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Аннотация 

В статье раскрыты основы профессионального самоопределения, 

подходы и типы профессионального самоопределения. Рассмотрено понятие 

профессиональное самоопределение. 

Ключевые слова: профориентация, выбор профессии, профессиональное 

самоопределение, основные подходы в самоопределении. 

Summary 

The article revealed the fundamentals of professional self-determination, 

approaches and types of professional self-determination. Considers the concept of 

professional self-determination. 

Keywords: career guidance, career choice, professional self-determination, the 

basic approaches to the determination. 

Процесс профессионального самоопределения затрагивает всех людей без 

исключения. Уже в подростковом возрасте  наступает момент выбора будущей 

профессии, а, значит, проблема самоопределения является ключевой, так как от 

выбора сделанного старшеклассником зависит его будущее. 

Профессиональное самоопределение как процесс выбора изучалось 

такими учёнными, как Б. С. Волков, М. Р. Гинзбург, Е. В. Гудкова,                          

Н. С. Пряжников и д. р. 

Целью данной статьи является изучение основ профессионального 

самоопределения. 

Понятие профессионального самоопределения очень масштабное. Оно 

имеет множество вариантов основанных на авторских исследованиях. Как 

утверждает учённый М. Р. Гинзбург «Профессиональное самоопределение – это 

процесс осознанного выбора будущего трудового пути – какую специальность 

выбрать, с кем работать, к какой социальной группе принадлежать» [2, c. 52]. 

Также существуют и другие варианты данного определения. Е. И. Головаха 

утверждает, что процесс профессионального самоопределения – это осознанное 

решение, которое затрагивает только ближайшую жизненную перспективу 
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подростка [3, c. 14]. Р. С. Немов представляет самоопределение как процесс 

выбора подходящей для личности профессии [4, c. 200]. 

Профессиональное самоопределение, является выбором подростка и от 

того на сколько успешно он самоопределится, зависит его будущая жизнь. В 

наше время существует много классификаций подходов к профессиональному 

самоопределению, но традиционно выделяют одну из самых 

распространенных. 

Основные подходы, которые выдвигают к профессиональному 

самоопределению:  

1. Допускаемые, которые в свою очередь делятся на:  

− глубинные – выявление внутренних желаний ученика, направление в 

нужное русло; 

− тестологический – стандартные испытания профессиональной 

пригодности; 

− просветительский − реализуется помощью выпускнику в 

предоставлении нужной информации, касающейся вакантных профессий в 

регионе проживания; 

− идеологический − влияние главенствующих идей социума на 

мировоззрение подростка. 

2. Нежелательные подходы: 

− принцип обмана – подросток создаёт иллюзию для окружающих о 

своих способностях, которых нет. 

− принцип самообмана – подросток навязывает себе идеи своего 

окружения [7, с. 68]. 

Итак, основные подходы делятся на допускаемы и нежелательные, 

каждые из которых в свою очередь делится на звенья. 

Н. С. Пряжников утверждает, что для профессионального 

самоопределения характерны такие типы реализации: 

1) самоопределение в конкретных трудовых функциях; 

2) самоопределение касающееся трудового процесса; 

3) самоопределение в рамках специальности; 

4) маневренность в рамках смежных специальностей [6, с. 83]. 

Поскольку тема самоопределения масштабна и имеет собственную 

систему реализации, традиционно в ней выделяют такие типы реализации 

имеющихся перспектив у подростков: 

1. Уровень агрессивного непринятия действительности. Индивид 

осознанно игнорирует имеющиеся у него возможности, не использует их. 

2. Уровень молчаливого избегания. Проявляется через банальную лень 

или жизненную пассивность. 

3. Уровень стереотипного поведения. Проявляется через пошлые способы 

проведения времени такие как пьянство, провождение времени перед 

телевизором, где вместо реальности человек погружается в мир иллюзий. 
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4. Уровень стремления совершенствования отдельных элементов своей 

деятельности. Является фактическим началом развития творческих 

способностей человека. 

5. Высший уровень. Подросток стремится полностью усовершенствовать 

свою жизнь, ищет новые подходы к решению жизненных трудностей. Итогом 

является подросток, которая имеет возможность полной реализации себя в 

социуме, в будущем рабочем коллективе [6, с. 334]. 

На Западе разработаны концепции профориентации, где с рождения 

детям прививаются идеи успеха в жизни и карьере. Ребенок изначально растёт 

профессионально-ориентированный. В старшей школе ученики самостоятельно 

определяют профиль  предметов, которые им понадобятся для поступления в 

колледж на определённую профессию. 

Процесс профессионального самоопределения особенно остро всплывает 

в юношеском возрасте. Это этап жизни, переходя в который у подростков 

формируется самосознание, собственное мировоззрение, этап принятия 

ответственных решений, оценки и осознание высших человеческих качеств. 

Подросток начинает отвечать на вопросы «Кто я, К чему стремлюсь, В какой 

профессии вижу себя в будущем». Кульминацией считается момент выбора. 

Это своеобразный переломный момент, который связан с выпуском школьника 

из учебного заведения.  

Профессиональное самоопределение индивида, как процесс, охватывает 

весь период трудовой деятельности, свое начало он берёт с возникновения 

профессионального намерения и длится до выхода из трудовой деятельности. 

Он проходит сквозь весь трудовой путь личности. 

Выбор профессии человека связан с опытом, сам же процесс 

профессионального самоопределения простирается далеко в будущее, участвуя 

в формировании общего образа «Я» человека, определяя течение его жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение основ 

профессионального самоопределения раскрывает суть профессиональной 

ориентации личности, структурирует подходы и типы реализации перспектив 

выпускника, а также ставит вопрос самоопределения как один из важнейших в  

жизни человека. 
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Аннотация 

В статье освещаются варианты понятия «познавательная активность» 

различными авторами, а также особенности ее развития в младшем школьном 

возрасте. Актуальность статьи заключается в том, что подобраны подходы к 

данному определению ведущих педагогов в этой области. 

Ключевые слова: познавательная активность, младшие школьники, 

деятельность младших школьников. 

Summary 

The article highlights the options for the concept of "cognitive activity" by 

various authors , as well as the features of its development in the early school years . 

Relevance of the article is that the chosen approaches to the definition of leading 

educators in the field. 

Key words: cognitive activity, junior high school students, the activities of 

primary school children. 

Развитие познавательной активности младших школьников относятся к 

числу наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и 

практики. Реализация принципа активности в обучении имеет определенное 

значение, т.е. обучение и развитие носят деятельностный характер и от качества 

учения как деятельности зависит результат обучения, развития и воспитания 

школьников. 
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Сегодня одна из основных задач начальной школы – создание оптимальных 

для обучения условий, позволяющих развить познавательную активность как 

свойство личности, реализуемое в учебной деятельности. 

Проблеме познавательной активности были посвящены исследования 

Л. Божович, А. Вербицкого, Л. Выготского, П. Гальперина, В. Давыдова, 

В. Ильина, А. Леонтьева, А. Марковой, А. Матюшкина, А. Петровского, 

Н. Талызиной, Г. Цукерман, Л. Фридмана, Т. Шамовой, Г. Щукиной, 

Д. Эльконина, И. Якиманской и др. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования ориентирован на формирование различных личностных 

характеристик выпускника начальной школы, в том числе на активное и 

заинтересованное познание мира [8].  

Младший школьный возраст является одним из главных периодов жизни 

ребенка, так как именно на этом этапе ребенок начинает приобретать основной 

запас знаний об окружающей действительности для своего дальнейшего развития. 

Также приобретает основополагающие умения и навыки. 

Проблема развития познавательной активности младших школьников 

находилась в центре внимания педагогов с давних времен. Педагогический 

опыт доказывает, что процесс обучения проходит эффективнее, если школьник 

проявляет познавательную активность. Данное явление зафиксировано в 

педагогической теории как принцип «активности и самостоятельности 

учащихся в обучении» [1, с. 89]. 

Познавательную активность психологи и педагоги изучают с различных 

сторон, однако среди авторов нет единого мнения по поводу значения понятия 

«познавательная активность», которое трактуется по-разному: как разновидность 

или качество умственной деятельности, как естественное стремление ребенка к 

познанию, как состояние готовности к познавательной деятельности, как свойство 

или качество личности.  

Великий чешский педагог и мыслитель XVII века Я. А. Коменский считал 

проблему формирования познавательной активности одной из основополагающих 

при формировании личности обучающегося [5]. Опираясь на идеи 

Я. А. Коменского, английский философ и педагог Джон Локк теоретически 

обосновал необходимость целенаправленной деятельности педагогов и 

воспитателей по развитию процесса познания у обучающихся [7]. 

В России взгляды Я. А. Коменского и Д. Локка нашли поддержку в лице 

многих педагогов, отождествляющих познавательную активность с потребностью 

к обогащению ума и сердца. 

Так, Т. Шамова пишет: «Мы не сводим познавательную активность к 

простому напряжению интеллектуальных и физических сил ученика, а 

рассматриваем ее как качество деятельности личности, которое проявляется в 

отношении ученика к содержанию и процессу деятельности, в стремлении его к 

эффективному овладению знаниями и способами деятельности за оптимальное 

время, в мобилизации нравственно-волевых усилий на достижение учебно-

познавательных целей» [9].  
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Г. Щукина определяет «познавательную активность», как качество 

личности, которое включает стремление личности к познанию, выражает 

интеллектуальный отклик на процесс познания. Качеством личности 

«познавательная активность» становится, по ее мнению, при устойчивом 

проявлении стремления к познанию [10, с. 17].  

Педагог И. Харламов понимает познавательную активность как деятельное 

состояние ученика, которое характеризуется стремлением к учению, умственным 

напряжением и проявление волевых усилий в процессе овладения знаниями.  

По мнению В. Ильина, в основе развития познавательной активности лежит 

преодоление ребенком противоречий между постоянно растущими 

познавательными потребностями и возможностями их удовлетворения, которыми 

обладает он в данный момент [4, с. 59].  

Э. Красновский дает познавательной активности свое особое определение: 

«проявление всех сторон личности младшего школьника: это и интерес к новому, 

стремление к успеху, радость познания, это и установка к решению задач, 

постепенное усложнение которых лежит в основе процесса обучения» [56 с. 55].  

Согласно взглядам  М. Лисиной, познавательная активность занимает в 

структуре познавательной деятельности место, близкое к уровню потребности. 

Познавательную активность можно определить, как состояние готовности к 

познавательной деятельности, т. е. то состояние, которое предшествует 

деятельности и порождает ее [3, с. 51]. 

М. Данилов утверждал, что познавательная активность – это «живая, 

энергичная деятельность, направленная на выполнение полученного 

задания» [2, с. 73]. 

Психологи А. Леонтьев и П. Гальперин, рассматривая условия 

формирования познавательной активности школьников, пришли к выводу, что 

результат учения зависит от характера усвоения знаний. П. Гальперин, 

Н. Талызина, Д. Эльконин подходили к проблеме развития познавательной 

активности с общепедагогических позиций, рассматривая учение как 

целенаправленную, специально проектируемую и организуемую деятельность, 

они разработали теорию поэтапного формирования умственных действий. 

В заключение отметим, что анализ психолого-педагогической литературы 

по проблемам развития познавательной активности свидетельствует, что 

термин «познавательная активность» ученые понимают по-разному. В целом, 

педагоги-ученые определяют процесс познавательной активности младших 

школьников как целенаправленную деятельность, направленную на личностное 

развитие младшего школьника и ориентированную на становление 

субъективных характеристик в учебно-познавательной работе. 

Выводы. Таким образом, на основании проведенного анализа, мы 

определяем познавательную активность, как меняющееся свойство личности, 

которое означает глубокую убежденность ученика в необходимости познания, 

творческого усвоения системы научных знаний, что находит проявление в 

осознании цели деятельности, готовности к энергичным действиям и 

непосредственно в самой познавательной деятельности.  
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students for their future profession. 
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Постановка проблемы. Практика студентов является составной частью 

основной образовательной программы высшего профессионального 

образования. Объемы, цели  практики определяются Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования. 

Анализ исследований и публикаций. Исследования проблемы 

педагогической практики О. А. Абдуллиной, В. И. Загвязинского, В. А. Кан-

Калика, Н. В. Кузьминой, А. А. Леонтьева, Н. Д. Никандрова, Н. А. Сластенина, 

А. И. Щербакова носят многофакторный характер. Так, в рамках 

педагогической практики рассматривается становление и развитие личностных 

качеств, формирование отдельных компонентов профессиональной 

деятельности, разнопрофильная подготовка будущего учителя, система 

повышения квалификации и другие аспекты. Проблемы формирования 

личности будущего педагога на практике описываются в трудах В. В. Буткевич, 

JI. A. Трепоуховой, JI. A. Щелкуновой. Большое внимание профессиональной 

подготовке в условиях педагогической практики в своих работах уделяют 

В. Н. Иванченко, Т. Б. Игонина, Г. Н. Меженцева. Работы А. В. Лигостаевой, 

Л. В. Спириной, И. И. Фришман, связанные с проблемами летней 

педагогической практики, рассматривают в большей степени ее 

организационный аспект, 

Цель статьи – охарактеризовать летнюю практику, рассмотреть цели и 

задачи практики. 

Изложение основного материала. Одной из важных составляющих 

учебного процесса в педагогическом ВУЗе несомненно является летняя 

педагогическая практика (ЛПП) – единственная практика, где студенты имеют 

возможность получить опыт работы с временной детской группой. Это может 

быть временный детский коллектив в оздоровительном лагере, группа детей на 

пришкольной площадке, группа детей из специализированного детского 

учреждения, находящаяся на летнем отдыхе и другие детские группы. Главное, 

что студент знакомится с особенностями работы с детьми во вне учебное время 

и находится в непосредственном продолжительном контакте с детьми, при этом 

имея возможность общаться с ними круглосуточно. 

Основная цель педагогической практики – формирование готовности 

будущих преподавателей к преобразованию теории в практические 

действия [4, с. 65]. 

Закрепление и практическая реализация профессиональных знаний в 

решении педагогических задач, формирование основных профессионально-

педагогических умений и навыков в организации педагогической 

деятельности в условиях детских оздоровительных лагерей, изучение опыта 

организации, постановки и планирования физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы, выработка творческого, исследовательского 

подхода к педагогической деятельности – основные задачи летней 

производственной  практики. 
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Впервые студенты проходят практику в период школьных каникул, 

когда отсутствует непосредственное влияние на детей семьи, различных 

коллективов, объединений. Студенты оказываются в длительном 

разностороннем контакте с детьми, соблюдают трудовую дисциплину, 

получают заработанную плату, несут юридическую ответственность за жизнь 

и здоровье ребенка, на них распространяются действие соответствующих 

законодательных документов.  

Данная практика предусматривает организаторскую и психолого-

педагогическую деятельность студентов, которая включает в себя: изучение 

психологических особенностей детей; выявление их способностей, 

интересов, мотивов общения и деятельности; организацию общения и 

жизнедеятельности отдельной личности, группы, коллектива. 

В процессе прохождения педагогической практики студенты должны 

выполнить  следующие задания: 

– ознакомиться  с методикой организации и проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 

– знать технику безопасности при организации купания детей; 

– организовать  проведение однодневных туристических походов; 

– организовывать и проводить физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме дня со школьниками различных возрастов; 

– организовывать и проводить массовые мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Кроме профессиональных знаний и умений огромное значение в 

период работы в условиях учреждений, организующих летний отдых и 

оздоровление детей, играют личные качества педагога. Именно этот период в 

процессе обучения может коренным образом изменить отношение студента к 

выбранной им профессии. Для одних летняя практика может стать толчком к 

профессиональному и личностному росту, для других же их последним 

педагогическим опытом. Именно в условиях прохождения летней практики 

личность студента может проявиться как с самых лучших, так и с самых 

худших сторон. Достаточно трудные условия работы, необходимость 

проявления творческих способностей, высокого уровня психолого-

педагогической, социально-психологической компетентности студента 

позволяют  точно определить уровень его профессиональной педагогической 

направленности. 

Выводы. Таким образом, летняя педагогическая практика является 

важнейшим этапом становления и закрепления профессиональной 

направленности, способствует развитию у студентов познавательной 

активности, закреплению профессиональных умений,  осмысливая и 

принимая их в качестве средств овладения профессиональной 

деятельностью.  
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Актуальность исследования. Проблема творческих способностей всегда 

вызывала огромный интерес у людей. Актуальность данной темы объясняется 

следующими положениями: основная цель образования заключается в подготовке 

подрастающего поколения к жизни в современном обществе, выявление и 

развитие индивидуальных способностей личности. Решение данной задачи 

невозможно без детального анализа проблемы способностей. 

Исследования и публикации. Понятия творческие способности 

исследовались рядом таких авторов: Л. А. Большакова (развитие творчества 

младшего школьника), И. П. Волков (технология творческого развивающего 

обучения), Я. А. Пономарёв (психология творчества). В работах исследователей 

определено, что индивидуально-психологические особенности являются условием 

успешного выполнения той или иной продуктивной деятельности.    

Цель статьи: раскрыть сущность понятия «творческие способности». 
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Изложение основного материала. Термин «способности», несмотря на его 

широкое применение в педагогике и психологии, неточен. Способности 

рассматривают с различных позиций. 

Способности – свойства души человека, понимаемые как совокупность 

всевозможных психических процессов. Это наиболее широкое и самое давнее из 

имеющихся определений способностей. В наше время им практически уже не 

используются в психологии.  

Способности представляют собой высокий уровень развития общих и 

специальных знаний, умений и навыков обеспечивающих успешное выполнение 

человеком различных видов деятельности. Это определение появилось в 

психологии XVII – XIX вв., употребляется и в настоящее время. 

Способность – это то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но 

объясняет их быстрое приобретение, закрепление и эффективное использование 

на практике. Это определение принято сейчас и наиболее распространено. Оно 

вместе с тем является наиболее узким и наиболее точным из всех трех. 

В понятии «способности» заключены три идеи. «Во-первых, под 

способностями подразумевается индивидуально-психологические особенности, 

отличающие одного человека от других. Во-вторых, способностями называют не 

всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют 

отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих видов 

деятельности. В-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, 

навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека» [5, с. 374]. 

Учебные и творческие способности отличаются друг от друга тем, что 

первые определяют успешность обучения и воспитания, усвоения человеком 

знаний, умений, навыков, формирования качеств личности, в то время как 

вторые – создание предметов материальной и духовной культуры, производство 

новых идей, открытий и изобретений, словом – индивидуальное творчество в 

различных областях человеческой деятельности. 

Годы детства характеризуются легкостью привыкания к непривычному, 

подвижностью воображения. Детство замечательно непрестанными творческими 

попытками, которые непроизвольны и жизненно необходимы. В самом деле, 

новизна воспринимаемого, игры и занятия, опирающиеся на воображение, 

требуют от ребенка интуиции и изобретательности. 

Высокая умственная активность обнаруживается в легкости возникновения 

нового хода мысли, в домыслах и необычных суждениях. То, как у детей подчас 

возникают неожиданные сопоставления и обобщения в значительной мере 

объясняется нехваткой закрепившихся способов анализа, готовых штампов, 

новизной для них самой умственной работы. Можно считать такого рода 

проявления творческими. 

В. Д. Шадриков определяют творческие способности как свойство 

функциональных систем, реализующих отдельные психические функции и имеют 

индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешности и 

качественном своеобразии освоения деятельности [1,с. 134]. 
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Л. А. Большакова рассматривает творческие способности как сложное 

личное качество, отражающее способность человека к творчеству в разных 

сферах жизнедеятельности, а также позволяет оказывать поддержку в 

творческой самореализации другим людям. Это высокая степень увлечённости, 

интеллектуальной активности, познавательной самодеятельности 

личности [2, с. 87]. 

Под специальными способностями понимают систему свойств личности, 

которая помогает достигнуть высоких результатов в какой-либо специальной 

области деятельности. К специальным способностям следует отнести и 

способности к практической деятельности, например: конструктивно-

технические, организаторские, педагогические и другие способности [3, с. 267]. 

И. П. Волков, соединяя понятия «творчество» и «способности», говорит о 

«способности к неординарному мышлению, умению в обычном подмечать 

необычное, видеть проблемы, анализировать события, явления и находить в них 

закономерности». 

Таким образом, можно отметить, что творческие способности – синтез 

свойств и особенностей личности, характеризующих степень их соответствия 

требованиям определенного вида учебно-творческой деятельности и 

обусловливающих уровень ее результативности. 

Творчество – это умственная и практическая деятельность, результатом 

которой является создание оригинальных, неповторимых ценностей, выявления 

новых фактов, закономерностей, свойств, а также методов исследования 

вещественного мира или духовной культуры [4, с. 256] 

Известный психолог Л. C. Выготский отмечал, что «творческой» мы 

называем такую деятельность, которая создаёт что-то новое, неизменно, будет ли 

это создано творческой деятельностью любой вещью внешнего мира или 

построением ума или чувства, которое живёт и оказывается только в самом 

человеке. Творчество является необходимым условием существования и все, что 

выходит за пределы рутины и в чем содержится хоть йота нового, обязано своим 

происхождением творческому процессу «человека». 

Психолог Я. А. Пономарёв определяет понятие «творчество» как «механизм 

производительного развития» и не считает «новизну» решающим критерием 

творчества. 

Украинский психолог В. А.  Моляко, раскрывая сущность творчества с 

позиции психологии, отмечает, что под творчеством понимают процесс создания 

чего-то нового для данного субъекта. Потому понятно, что творчество в той или 

другой форме не является талантом, оно доступно каждому.  

Выводы. Творческие способности являются результатом обучения 

творческой деятельности, это синтез свойств и особенностей личности, 

характеризующих степень их соответствия требованиям определенного вида 

учебно-творческой деятельности и обусловливающих уровень ее 

результативности. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены и проанализированы формы социально-

педагогической профилактики правонарушений среди подростков. 
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Summary 

The thesis considers and analyzes socio-pedagogical forms of offense 

prevention among teenagers. 

Keywords: teenagers, offense, forms of prevention. 

Проблема правонарушений среди подростков является особо актуальной в 

связи с деформацией социальных, правовых, нравственных отношений, 

снижением психического здоровья нации, деформацией мировоззрения, распадом 

духовных и нравственных ценностей, неуверенностью в завтрашнем дне, 

искажением культурных приоритетов. Для снижения уровня правонарушений 
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среди подростков важно исследовать формы социально-педагогической 

профилактики. 

Исследованием и разработкой форм социально-педагогической 

профилактики правонарушений среди подростков занимались Т. С. Барило, 

Н. И. Ветров, Т. С Гавриш, И. С. Демина, Д. З. Зиядова, А. Н. Литвинов, 

И. А. Невский, В. А. Попов, И. В. Щелин. 

Форма социально-педагогической профилактики – это способ организации 

процесса, отражающий внутреннюю связь его различных элементов и 

характеризующий взаимоотношения социального педагога и его 

подопечных [3, с. 55]. 

Существует два основания для классификации форм социально-

педагогической профилактики среди подростков: масштаб влияния и 

направленность. Так, по масштабу влияния исследователи выделяют 

определенные формы профилактики правонарушений среди подростков. 

1. Индивидуальное воздействие осуществляется на отдельную личность с 

опорой на ее внутренние возможности. Успех такого воздействия зависит от 

знания социальным педагогом значимых для подростка факторов лишения 

свободы и изменений в сфере ценностных ориентации, его умения преодолевать 

механизмы «психологической защиты», устанавливать психологический контакт с 

потенциальным правонарушителем и располагать к себе. 

2. При коллективном (групповом) воздействии социально-поведенческий 

эффект достигается взаимным влиянием потенциальных правонарушителей – 

подростков друг на друга, организуемым и направляемым социальным педагогом. 

В таком коллективе основным фактором воздействия является общественное 

мнение и коллективное (групповое) настроение, а механизмами воздействия – 

убеждение и внушение [2, с. 98]. 

В свою очередь, по направленности исследователи выделяют следующие 

формы профилактики правонарушений среди подростков. 

1. Организация социальной среды. В ее основе лежат представления о 

детерминирующем влиянии окружающей среды на формирование девиаций. 

Воздействуя на социальные факторы можно предотвратить нежелательное 

поведение личности. Объектом работы может быть семья, социальная группа или 

конкретная личность. Работа с подростками может быть организована даже на 

улице, для чего в ряде стран существует подготовка подростков-лидеров, 

проводящих соответствующую работу. В рамках данного подхода 

предпринимаются попытки создания поддерживающих «зон» и условий, 

несовместимых с нежелательным поведением. Основным недостатком формы 

считается отсутствие прямой зависимости между социальными факторами и 

противоправным поведением [4, с. 49]. 

2. Информирование. Это наиболее привычная форма профилактической 

работы в виде лекций, бесед, распространения специальной литературы или 

видео- и телефильмов. Суть заключается в попытке воздействия на когнитивные 

процессы личности с целью повышения ее способности к принятию 

конструктивных решений [3, с. 57]. Следует отметить, что данный метод 
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увеличивает знания, но плохо влияет на изменение поведения. Само по себе 

информирование не снижает уровень противоправных деяний. В некоторых 

случаях, раннее знакомство с девиациями стимулирует усиление интереса к ним. 

Запугивание также может вызывать когнитивно-эмоциональный диссонанс, 

мотивирующий к данному виду поведения. В ряде случаев информация дается 

несвоевременно. 

3. Активное социальное обучение социально-важным навыкам. Данная 

форма преимущественно реализуется в виде групповых тренингов. В работе с 

подростками тренинг является одним из наиболее перспективных и эффективных 

форм профилактической работы. В настоящее время распространены следующие 

формы: 

3. 1. Тренинг резистентности (устойчивости) к негативному социальному 

влиянию. В ходе тренинга изменяются установки на противоправное поведение, 

формируются навыки распознавания рекламных стратегий, развивается 

способность говорить «нет» в случае давления сверстников, дается информация о 

возможном негативном влиянии родителей и других взрослых. 

3. 2. Тренинг ассертивности или аффективно-ценностного обучения основан 

на представлении, что противоправное поведение непосредственно связано с 

эмоциональными нарушениями. Для предупреждения данной проблемы 

подростков обучают распознавать эмоции, выражать их приемлемым образом и 

продуктивно справляться со стрессом. В ходе групповой психологической работы 

также формируются навыки принятия решения, повышается самооценка, 

стимулируются процессы самоопределения и развития позитивных ценностей. 

3. 3. Тренинг формирования жизненных навыков. Под жизненными 

навыками понимают наиболее важные социальные умения личности. Прежде 

всего это умение общаться, поддерживать дружеские связи и конструктивно 

разрешать конфликты в межличностных отношениях. Также это способность 

принимать на себя ответственность, ставить цели, отстаивать свою позицию и 

интересы. Это приобретение навыков самоконтроля, уверенного поведения, 

изменения себя и окружающей ситуации [5, с. 33]. 

4. Организация деятельности, альтернативной противоправному поведению, 

связана с представлениями о заместительном эффекте противоправного 

поведения. Ведущими профилактическими задачами выступают раннее 

воспитание устойчивых интересов, развитие способности любить и быть 

любимым, умения себя занять и трудиться. Это формирование потребности 

личности через вовлечение в различные виды активности – спорт, искусство, 

познание [1, с. 62]. 

5. Активизация личностных ресурсов и организация здорового образа 

жизни. Активные занятия спортом подростков, их творческое самовыражение, 

участие в группах общения и личностного роста, арт-терапия – все это 

активизирует личностные ресурсы, в свою очередь обеспечивающие 

активность личности, ее здоровье и устойчивость к негативному внешнему 

воздействию [5, с. 30]. 
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Таким образом, по масштабу влияния выделяют такие формы социально-

педагогической профилактики правонарушений среди подростков: групповая и 

индивидуальная; по направленности к формам социально-педагогической 

профилактики правонарушений принадлежат: организация социальной среды, 

информирование, активное социальное обучение социально-важным навыкам, 

тренинг, организация деятельности, активизация личностных ресурсов и 

организация здорового образа жизни. 
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Summary 

The article deals with the psychological and pedagogical peculiarities of 

formation of cognitive interest of children of primary school age. 
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Постановка проблемы. Психолого-педагогические особенности 

формирования познавательного интереса у детей младшего школьного возраста 

в значительной степени обусловлены уровнем развития основных компонентов 

познавательных процессов: мотива познания, радости познания, наличия 

нравственно-волевых качеств личности. 

Анализ исследований и публикаций.  Проблема формирования у 

учащихся познавательного интереса активно исследуется в работах педагогов и 

психологов (А. С. Белкин, Н. В. Бордовская, Л. С. Выготский, И. А. Зимняя, 

Я. А. Коменский, В. А. Крутецкий, А. А. Реан, К. Д. Ушинский, Г. И. Щукина. 

Д. Б. Эльконин и др.).  

Цель статьи – охарактеризовать психолого-педагогические особенности 

формирования познавательного интереса у детей младшего школьного возраста. 

Учеными установлено, что одним из основных компонентов 

познавательного интереса является мотив познания, представляющий собой 

побуждение к деятельности и выражающийся в познавательной активности, 

направленной на удовлетворение познавательной потребности. Согласно 

А. Н. Леонтьеву, «личностный смысл создает пристрастность человеческого 

сознания и внутреннюю, движущую поведением человека силу» [5, с. 95]. 

Задача учителя – помочь сознанию ученика прийти к пониманию объективной 

значимости познавательной деятельности (без принуждения и 

вознаграждения), сделать так, чтобы она приобрела для него личностный 

смысл. Тогда познавательный интерес станет движущей силой поведения 

учащегося. «Это возможно, – пишет Е. А. Меньшикова, – когда в основе 

образования лежит механизм понимания сути изучаемых явлений субъектами 

образовательного процесса, когда обучение и воспитание строятся через 

проникновение в сознание школьника и происходит пересечение сознаний 

учителя и ученика» [6, c. 19]. Такое образование предполагает развитие 

активной познавательной позиции ученика, способствующей 

самостоятельному поиску и применению знаний в жизненной практике. 

Познавательный интерес свидетельствует об определенном уровне развития 

познавательной активности личности, источником которой является 

познавательная потребность человека. Особую роль в развитии активной 

познавательной позиции имеет общение, потребность в котором формируется 

в младенческом возрасте в процессе непосредственного эмоционального 

контакта ребенка с близкими людьми (прежде всего с матерью). Условия 

воспитания способствуют формированию соответствующих форм поведения 

(исследовательских, познавательных или пассивных, оборонительных, 

равнодушных к познанию окружающей действительности). Развитию 

исследовательских форм поведения способствует побуждение ребенка к 

доступной активности в изучении окружающего мира, предоставление ему 

определенной свободы движений, которая является обязательным фактором 

развития мозга, мышц тела и средством установления контакта со средой, а 
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также вовлекать в деятельность, адекватную возрасту. Нельзя игнорировать 

потребность ребенка в ласке, опеке, непосредственном эмоциональном 

контакте. Это приводит к возникновению психических травм и закреплению 

пассивно-оборонительного поведения. Деятельность, в которую учитель 

вовлекает школьника, должна быть, с одной стороны, посильной, с другой – 

связана с преодолением трудностей, с которыми учащийся может справиться.  

Вторым важным компонентом познавательного интереса является 

радость познания. В процессе познания ученик выражает через эмоцию свое 

отношение к учебной деятельности. В нем заключены смысл и значение этой 

деятельности для человека, которое выражается в переживании. Радость от 

процесса познания вызывает у ученика желание заниматься этой 

деятельностью, способствует развитию интереса. Страх вызывает обратное 

желание. Стремление к познанию приобретает внутренний смысл, когда оно 

эмоционально принято школьником. 

Следующим важным звеном познавательного интереса у учащегося 

является рефлексивный компонент, связанный с пониманием им роли 

ученика. Характеристикой рефлексивного компонента является понимание 

успеха в учебной деятельности. Для личности особенно важен успех в 

ведущей деятельности, так как именно она, по мнению Л. С. Выготского, 

ведет за собой психическое развитие [4, с. 19]. Для младшего школьника 

ведущей является учебная деятельность, поэтому самостоятельность в ней так 

необходима ребенку. Успех – это положительный результат деятельности, 

достойный признания как самой личностью, его достигшей, так и значимыми 

для нее людьми. Важен личный вклад человека в достижение успеха. Мы не 

рассматриваем успех как удачу, так как она имеет элемент везения, 

случайности и не всегда обусловлена трудом. От того, какой смысл 

вкладывает ребенок в понимание успеха, зависит осознание им роли ученика, 

отношение к ситуации обучения, к познанию в целом. Суть успеха не в том, 

чтобы как можно больше, быстрее усвоить учебный материал и лучше других 

проявить себя в конкурентной борьбе, а в самоощущении победы над собой в 

процессе умственного труда, в его продвижении в своем индивидуальном, 

заложенном природой темпе развития через преодоление трудностей. Задача 

педагога – научить школьника понимать собственные достижения, сравнивать 

себя с самим собой в процессе развития, вселить уверенность в своих силах и 

возможности, развить стремление к совершенствованию. Главное – помочь 

ему стать самим собой, реализовать его личный индивидуальный потенциал, 

осознать смысл его бытия, сформировать научную картину мира. 

Не менее важным компонентом активной познавательной позиции 

ученика является наличие нравственно-волевых качеств личности. 

«Настойчивость, целеустремленность, трудолюбие, честность, – указывает 

Л. Н. Вахрушева, – помогают получать знания и добиваться поставленной 

цели. Они характеризуют ученика как личность, являются показателями его 

ученической зрелости. Огромное значение имеют как личность учителя, так и 

семейные ценности и традиции [3, с. 63].  
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Как показывает теоретический анализ, психолого-педагогические 

особенности формирования познавательного интереса у детей младшего 

школьного возраста в значительной степени зависят и от уровня развития 

познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, воображения, 

мышления. Рассмотрим подробнее специфику названных познавательных 

процессов у учащихся начальной школы. 

Н. В. Бордовская и А. А. Реан отмечают, что младший школьник 

обладает достаточным уровнем развития восприятия: у него высокий уровень 

остроты зрения, слуха, ориентировки на форму и цвет предмета [2, с. 45]. 

Также происходит переход от непроизвольного восприятия к 

целенаправленному произвольному наблюдению за предметом или объектом. 

Если на начальном этапе обучения у ребенка преобладает анализирующее 

восприятие, то к концу младшего школьного возраста развивается восприятие 

синтезирующее. Он может устанавливать связи между элементами 

воспринимаемого.  

Внимание младшие школьники способны концентрировать, но у них 

еще преобладает непроизвольное внимание. Произвольность познавательных 

процессов возникает на пике волевого усилия (специально организует себя 

под воздействием требований). Внимание активизируется, но еще не 

стабильно. Н. Н. Палагина указывает на то, что у младших школьников 

развиваются все свойства внимания. Наиболее заметно развитие 

произвольности, поскольку в школе требуется прослеживать те свойства 

объектов, какие в данный момент вовсе не интересуют учащихся. Приходится 

удерживать внимание на нужных, а не просто привлекательных предметах. 

Устойчивость произвольного внимания зависит от того, насколько четко 

учитель ставит цели и задачи [7, c. 134]. Удержать произвольное внимание 

ученику трудно, поэтому постоянно привлекаются элементы непроизвольного 

внимания: используется наглядность, нужные детали выделяются ярким 

цветом, меняется интонация и темп голоса, формы работы и методические 

приемы, создаются игровые и соревновательные моменты [7, c. 135].  

Выводы: Таким образом, теоретический анализ показывает, что 

психолого-педагогические особенности формирования познавательного 

интереса у детей младшего школьного возраста в значительной степени 

зависят от уровня развития основных компонентов познавательных процессов 

(мотива познания, радости познания, наличия нравственно-волевых качеств 

личности), а также уровня развития восприятия, внимания, памяти, 

воображения и мышления. Показателями развития познавательного интереса 

младших школьников являются: появление вопросов; стремление наблюдать, 

длительно рассматривать объект, выяснять свойства и особенности 

интересующих ученика предметов и явлений; эмоционально-познавательная 

активность, проявляющаяся в беседах, в обсуждении увиденного со 

сверстниками и взрослыми.  
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Summary 

Thearticle describes thestepsand the contentof socio-pedagogical support of 

ayoung familyin acenter of socialservices for youth. 

Keywords: a young family, social andeducational support. 

Одним из важнейших направлений семейной политики является 

государственная поддержка молодых семей. Так как молодая семья, в 

большей степени, чем зрелая, нуждается в помощи общества и государства. 

Для реализации важнейшей функции молодой семьи – формирование нового 

поколения, необходимо создание определенных условий. Эти условия 

создают специалисты в рамках социального сопровождения. 

Психолого-педагогическому сопровождению молодой семьи 

посвящены труды следующих авторов: Л. Н. Авдеева, Л. И. Аксёнова, 

Д. В. Духновский, Л. Г. Жедунова, Ж. А. Захарова, Т. С. Зубкова, 

Э. С. Клюкина, Т. А. Михайлова, Л. Н. Носкова, Е. Г. Смирнова и др.  

Технология реализации социально-педагогического сопровождения 

представляет собой целенаправленный, поэтапный процесс, обусловленный 

знанием индивидуальных особенностей клиента, и включает следующие 

этапы: диагностический, поисковый, консультативно-проективный или 

договорной, деятельностный этап и рефлексивный [1, c. 6]. Рассмотрим 

более подробно этапы социально-педагогического сопровождения. 

Диагностический этап. Целью данного этапа является осознание 

проблемы, ее носителей и потенциальных возможностей решения. 

Диагностический этап начинается с фиксации сигнала проблемной ситуации, 

затем вырабатывается логика проведения диагностического исследования. На 

этом этапе очень важно установить доверительный контакт со всеми 

участниками проблемной ситуации, помочь им вербализировать проблему, 

совместно оценить возможности ее решения. Заключительной частью этого 

этапа является чёткое определение существующей проблемы. 

При проведении диагностики социальный педагог широко использует 

такие формы и методы работы, как: анализ документов, наблюдение, беседа, 

анкетирование, тестирование.  

Поисковый этап. Цель поискового этапа – сбор необходимой 

информации о путях и способах решения проблемы, доведение этой 

информации до всех участников проблемной ситуации, создание условий для 

осознания информации самим клиентом (включая возможность адаптации 

информации) [2, c. 34]. 

Консультативно-проективный (или договорной) этап. На этом этапе 

специалисты по сопровождению обсуждают со всеми заинтересованными 

лицами возможные варианты решения проблемы, обсуждают позитивные и 

негативные стороны разных решений, строят прогнозы эффективности, 

помогают выбрать различные методы. На этом этапе важнее всего проявить 

внимание к любым способам решения проблемы, которые называют 

клиенты, не высказывая оценочных и критических суждений. 

Стимулирование такого рода активности – одна из важнейших задач 
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правильно организованного процесса социально-педагогического 

сопровождения. 

После того, как выбор способа решения проблемы состоялся, важно 

распределить обязанности по его реализации, определить 

последовательность действий, уточнить сроки исполнения и возможность 

корректировки планов.  

Деятельностный этап. Этот этап обеспечивает достижение желаемого 

результата. Задача специалиста по социально-педагогическому 

сопровождению состоит в оказании помощи по реализации первых пунктов 

плана молодой семье. Необходимо помочь участникам решения проблемы 

почувствовать «вкус успеха» в выполнении договоренности. Разрешение 

проблемы часто требует активного вмешательства внешних специалистов – 

психологов, медицинских работников, юристов и т. д. Функции 

координатора на этом этапе принимает на себя социальный педагог. 

На данном этапе социальный педагог может использовать следующие 

формы и методы работы: социально-психологический тренинг, включая 

анализ конкретных ситуаций, разыгрывание ролей, имитационное 

моделирование, «мозговой штурм», инсценировку, деловую игру, что 

позволяет формировать социальные умения членов молодой семьи в 

защищенных условиях. Деятельностный этап является наиболее важным 

этапом социально-педагогического сопровождения молодой семьи. На 

данном этапе социальный педагог уже имеет план работы по социально-

педагогическому сопровождению молодой семьи и начинает воплощать его в 

жизнь.  

Центр социального обслуживания молодежи по социально-

педагогическому сопровождению молодой семьи занимается следующей 

деятельностью: 

1. Решение социальных и социально-эмоциональных проблем.  

2. Помощь супругам в карьерном выборе (образование, 

профессиональная ориентация и образование, трудоустройство).  

3. Помощь в ситуациях, препятствующих развитию семьи.  

4. Выбор досуговой сферы самореализации молодых супругов. 

Основными формами социально-педагогического сопровождения 

молодой семьи в условиях центра социального обслуживания молодежи 

являются: 

− информационная работа – выявление, сбор, обобщение и доведение 

до заинтересованных отделов и учреждений официальной статистики и 

оперативной информации о молодых семьях, нуждающихся в социальной 

помощи; создание «банка данных» о молодых семьях и отдельных людях, 

нуждающихся в социальном патронаже;  

− методическая работа – изучение инновационных эффективных форм и 

методов деятельности сотрудников отделов и учреждений по социальной работе, 

ее обобщение и распространение в трудовом коллективе; повышение 

квалификации сотрудников, ознакомление их с передовым отечественным и 
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зарубежным опытом социальной работы; сбор и систематизация 

информационных материалов, литературы по социальным вопросам, 

законодательных и иных правовых актов, организация пользования ими; 

− рекламно-пропагандистская работа – реклама услуг, 

предоставляемых отделами и учреждениями по социальной работе, задач и 

содержания оказываемой им социальной помощи; пропаганда в местных 

средствах массовой информации укрепления и поддержки молодой семьи; 

издание листовок, пособий и т. д. в помощь молодой семье по различным 

вопросам ее жизнедеятельности [3, с.171]; 

− аналитико-прогностическая работа – изучение демографической 

ситуации, тенденций и причин социального и семейного неблагополучия, мнения 

населения о качестве и спектре оказываемой социальной помощи молодым 

семьям, актуальной и перспективной потребности в ней; разработка на этой 

основе предложений по корректировке и совершенствованию социальной работы, 

планированию социального развития; 

− медико-социальная работа – работа по снятию нервно-психических и 

физических нагрузок, предупреждению и профилактике заболеваний, связанных с 

перегрузками нервной и мышечной системы, обучению передовыми методами 

физической и психической культуры. Перечисленные виды деятельности могут 

также осуществляться в социально-психологических службах, центрах здоровья и 

народной медицины;  

− социально-педагогическая работа – социальный патронаж молодых 

семей, имеющих неблагополучные психологические и социально-педагогические 

условия, оказание помощи в семейном воспитании, в преодолении родителями 

педагогических ошибок и конфликтных ситуаций с детьми, семейных 

конфликтов. 

Следующий этап – рефлексивный. Это период осмысления результатов 

деятельности службы сопровождения по решению той или иной проблемы. Этот 

этап может стать заключительным в решении индивидуальной проблемы, или 

стартовым в проектировании специальных методов предупреждения и коррекции 

массовых проблем [4, с. 17]. 

В заключение отметим, что в настоящее время в российском обществе 

осуществляется модернизация важнейших сфер его жизнедеятельности, 

определяются долгосрочные перспективы социально-экономической политики 

Правительства Российской Федерации. Одним из важнейших объектов и 

субъектов такой политики является молодая семья. Эффективность развития 

собственного потенциала семьи, ее психическое здоровье во многом 

определяются содержанием социально-педагогического обеспечения, степенью 

соответствия системы мер социально-педагогической работы. Организация 

социально-педагогического сопровождения молодой семьи, оказавшейся в 

экстремальной жизненной ситуации, когда общество и вся страна переживает 

кризис, будет способствовать ее укреплению. Технология реализации социально-

педагогического сопровождения представляет собой целенаправленный, 

поэтапный процесс, обусловленный знанием индивидуальных особенностей 
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клиента, и включает следующие этапы: диагностический этап, поисковый этап, 

консультативно-проективный этап, деятельностный этап и рефлексивный. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены различные интерпретации понятия «внеурочная 

деятельность», ее цель и задачи. 
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Summary 

The article discusses various interpretations of the concept of 

“extracurricular activities”, its purpose and objectives. 

Key words: extracurricular activities, extracurricular work, FSES PGE. 

В современной образовательной практике одним из условий 

обеспечения саморазвития учащихся младших классов выступает внеурочная 

деятельность, которой отведена особая роль в воспитании подрастающего 

поколения. Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 
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используются по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной 

системы обучения. 

Вопросы внеурочной деятельности на современном этапе 

рассматриваются в работах Л. Кузнецовой, А. Фоминой, А. Шемшуриной и др. 

Согласно Федеральному государственному стандарту начального 

общего образования, под внеурочной деятельностью понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. Эта деятельность призвана 

обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе, оптимизацию 

учебной нагрузки, улучшение условий для развития ребенка с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей [3].  

Поэтому важное место в организации внеурочной деятельности детей 

младшего школьного возраста занимает создание условий для духовного 

становления личности, подготовки ребенка к предстоящему жизненному 

самоопределению, формирование у него активной гражданской позиции, 

готовности учащегося к самостоятельному нравственному выбору, 

становление системы ценностей и способности реализовать их в 

практической деятельности, потребность в самосовершенствовании, 

самореализации в социально и личностно значимой деятельности, 

формирование у младшего школьника определенного отношения к 

окружающему миру и к самому себе. 

Сквозной, интегрирующей линией решения задач внеурочной 

деятельности является комплексное (психолого-педагогическое, 

методическое, информационное) сопровождение процесса внутреннего 

развития личности каждого учащегося в пространстве внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность обучающихся является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как 

миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. 

В связи с введением Федерального государственного стандарта 

начального общего образования внеурочная деятельность учащихся 

приобретает особую значимость в целях соблюдения целостности и 

последовательности образовательного процесса. 

Рассмотрим сущность понятия «внеурочная деятельность». Термин 

«внеурочная деятельность» не является абсолютно новым. Для школы 

внеурочная деятельность всегда была неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Однако научный смысл и значение этого понятия 

менялись со временем и зависели от приоритетов, мировоззренческих 

установок исследователя, идеологических и культурных требований 

общества. 

Как отмечает Ш. Амонашвили, внеурочная работа – составная часть 

учебно-воспитательного процесса школы, одна из форм организации 

свободного времени учащихся. Направления, формы и методы внеурочной 

(внеклассной) работы практически совпадают с направлениями, формами и 
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методами дополнительного образования детей [1, с. 495]. 

В педагогических словарях и энциклопедиях чаще всего встречается 

термин «внеклассная работа». Она рассматривалась как организационные и 

целенаправленные занятия с учащимися, проводимые школой для 

расширения и углубления знаний, умений, навыков, развития 

индивидуальных способностей, а также для проведения ими разумного 

отдыха [2]. Внеклассная работа рассматривалась как составная часть учебно-

воспитательной работы школы, которая организуется во внеурочное время.  

Внеурочная деятельность организуется для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участие в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности может максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого ученика, обеспечить воспитание свободной личности. 

Следовательно, большинство авторов считают, что внеклассная 

работа – учебно-воспитательный процесс, реализуемый во внеурочное время. 

Таким образом, внеурочная и внеклассная работа в основном 

отождествляются. 

Однако, с конца прошлого столетия, стало меняться содержание 

внеклассной деятельности, начался активный поиск новых подходов к ее 

организации, что привело не столько к смене терминов, сколько к 

ориентации на личность ребенка, на его творческую активность. Эта 

тенденция получила развитие с введением Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) и 

институализацией внеурочной деятельности. 

При понимании сущности внеурочной деятельности необходимо 

обратить внимание на категорию «деятельность». Посредством деятельности 

не только удовлетворяются потребности человека, но и устанавливается и 

функционирует регламентирующее индивидуальное поведение, которое 

проявляется во всех конкретных видах и формах организации деятельности. 

Разнообразные формы деятельности являются способами и средствами 

социализации индивида, развития личности.   

Таким образом, внеурочная деятельность – это, прежде всего, процесс, 

способ исполнения чего-либо. Придание внеурочной работе статуса 

деятельности кардинально меняет ее роль и качество. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации 

детьми своих потребностей, интересов, способностей в различных областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности. 

Задачи внеурочной деятельности направлены на: 

− расширение общекультурного кругозора; 

− формирование позитивного восприятия ценностей общего 

образования и более успешного освоения его содержания; 

− включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

− формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  
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− участие в общественно значимых делах; 

− - помощь в определении способностей к тем или иным видам 

деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и содействие 

в их реализации в творческих объединениях дополнительного образования; 

− создание пространства для межличностного, межвозрастного, 

межпоколенческого общения. 

Таким образом, внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, способствует в полной мере реализовать 

требования федеральных образовательных стандартов начального общего 

образования. Во внеурочной деятельности создаются условия для развития 

личности ребенка в соответствии с его индивидуальными способностями, 

формируется познавательная активность, нравственные черты личности, 

коммуникативные навыки, происходит закладка основ для адаптации ребенка в 

сложном мире, как интеллектуального и гармонично развитого члена общества. 

Педагогический потенциал внеурочной деятельности способствует 

духовно-нравственному развитию и воспитанию детей младшего школьного 

возраста, а также достижению личностных результатов. 
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Summary 

In this paper, we describe the forms and methods of work of primary school 

teachers for the formation of collectivist relations of younger schoolchildren in 

educational work. 

Keywords: forms, methods, collectivist relationships, junior 

highschoolstudents. 

Государственным стандартом начального общего образования 

определено, что одним из приоритетных направлений начального этапа 

обучения является формирование коллективистских взаимоотношений 

младших школьников в процессе воспитательной работы, что нашло 

отображение в нормативных документах: Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  

Важный период становления личности младшего школьника приходится 

на его школьные годы. В школьном коллективе благодаря общей деятельности 

обеспечивается всестороннее развитие личности, а также создаются 

благоприятные условия для подготовки младших школьников к активному 

участию в общественной жизни. 

Формирование коллективистских взаимоотношений младших школьников 

исследовали такие педагоги и психологи как Т. А. Ильина, И. Ф. Козлов, 

Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, Л. И. Уманский и другие. 

Большую ценность для проведения исследования по проблеме формирования 

коллективистских взаимоотношений младших школьников в процессе 

воспитательной работы представляют труды А. С. Макаренко, в которых 

разработана методика коллективистского воспитания. 

Результативность работы по формированию коллективистских 

взаимоотношений младших школьников в процессе воспитательной работы во 

многом зависит от выбора методов и форм обучения. Под методом обучения 

понимаем «систему последовательных взаимосвязанных действий учителя и 

учащихся, обеспечивающих усвоение содержания образования» [1, c. 141]. Под 

формой обучения мы понимаем «внешнее выражение согласованной деятельности 

учителя и учащихся, осуществляемой в определенном порядке» [4, c. 155]. 
При изучении данной проблемы, необходимо акцентировать внимание на 

том, что коллективистские взаимоотношения младших школьников 

осуществляются, прежде всего, в процессе практики, совместной деятельности, 

что в свою очередь является важнейшим положением психологии и педагогики. 

Без этого невозможно усвоение норм и правил морального поведения, 

формирование нравственных привычек, первоначальных качеств личности. В 

совместной деятельности создаются предпосылки для формирования начал 

коллективных взаимоотношений, наиболее существенной стороной, которых 

является их общественная устремленность. 

Рассмотрим формы и методы формирования коллективистских 

взаимоотношений младших школьников в процессе воспитательной работы. В 
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методической литературе описывается множество методов и форм 

формирования коллективистских взаимоотношений младших школьников.  

По количеству участников формы могут быть: 

− индивидуальные (воспитатель – воспитанник); 

− групповые (воспитатель – группа детей); 

− массовые (воспитатель – несколько групп, классов) [3, c. 12]. 

Индивидуальные формы пронизывают всю внеурочную деятельность, 

общение педагогов и детей младшего школьного возраста. Индивидуальные 

формы действуют в групповых и коллективных формах и в конечном итоге 

определяют успешность всех других форм. К индивидуальным формам работы, 

применяемым в процессе формирования коллективистских взаимоотношений, 

относятся: беседа, задушевный разговор, консультация, обмен мнениями, 

выполнение совместного поручения, оказание индивидуальной помощи в 

конкретной работе, совместный поиск решения проблемы, задачи. Каждая из 

них имеет свою инструментовку. Применяя индивидуальные формы работы, 

педагоги решают одну из важнейших задач – разгадать ученика, открыть его 

таланты, обнаружить все ценное, что присуще его характеру, устремлениям, и 

все, что мешает ему проявить себя. 

Рассмотрим такую индивидуальную форму работы педагога с группой 

детей как «беседа». Толковый словарь русского языка дает следующее 

определение: «Беседа – разговор, обмен мнениями» [7, c. 81]. Беседа является 

одной из форм, которая способствует формированию коллективистских 

отношений младших школьников. Индивидуальная беседа является формой, 

которая содействует сближению взглядов собеседников, установлению между 

ними контакта, доверия и взаимопонимания, с помощью беседы происходит 

формирование системы нравственных взглядов и убеждений. В ходе беседы 

могут обсуждаться проблемы и определяться пути их решения. Беседовать с 

детьми начальных классов можно на темы: «Умеешь ли ты дружить?», 

«Коллектив – это интересно», «Поговорим о дружбе», «Я и мой класс», «Жить 

нужно дружно!». 

Таким образом, применение формы работы «беседа» позволяет повысить 

уровень формирования коллективистских взаимоотношений младших 

школьников. 

К групповым формам работы, которые формируют коллективистские 

взаимоотношения, можно отнести советы дел, творческие группы, органы 

самоуправления, кружки. Используя эти формы, педагог проявляет себя как 

организатор. В отличие от коллективных форм, влияние его на детей более 

заметно, на него в большей мере обращено внимание школьников. Главная задача 

педагога  – с одной стороны, помочь каждому проявить себя, а с другой – создать 

условия для получения в группе ощутимого положительного результата, 

значимого для всех членов коллектива, других людей. Влияние педагогов в 

групповых формах направлено также на формирование коллективистских 

взаимоотношений между детьми, формирование у них коммуникативных умений.  
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Рассмотрим такую форму работы педагога с группой детей как«классное 

собрание», где дети учатся демократии, общению, сотрудничеству, 

самостоятельности и ответственности. Главное назначение классного собрания – 

обсуждение вопросов жизни коллектива, проблем, возникающих в организации 

деятельности учащихся класса. Главная функция классного собрания – 

стимулирующая и организующая. Классное собрание может быть посвящено 

одной проблеме, но возможно и обсуждение ряда организационных вопросов. 

Тематика классных собраний подсказывается проблемами, возникающими в 

коллективе. Так, например, классное собрание на тему: «Мы разные, но мы 

вместе», За что нам нравятся люди», «Комплимент».Важно, чтобы в 

планировании собраний участвовали сами ученики и под руководством классного 

руководителя. 

Таким образом, применение групповой формы работы «классное 

собрание» позволяет повысить уровень формирования коллективистских 

взаимоотношений младших школьников. 

Коллективным формам работы педагогов с младшими школьниками 

относятся, прежде всего, различные дела, конкурсы, спектакли, концерты, 

походы, спортивные соревнования. В зависимости от возраста учащихся и ряда 

других условий педагоги могут выполнять различную роль: организатора; 

рядового участника деятельности, воздействующего на детей личным 

примером; советчика; помощника детей. 

А. А. Леонтьев утверждает, что важно доверять, чувствовать 

эмоциональный настрой группы, важно выбрать верную модель 

взаимодействия с детьми младшего школьного возраста. Именно личностно-

ориентированная модель взаимоотношений предполагает установку педагога 

на партнерство в общении, признание прав детей младшего школьного 

возраста на собственную точку зрения. Это способствует формированию 

коллективистских взаимоотношений, в которых каждый младший школьник 

чувствует свою защищенность и уверенность в том, что его понимают и дают 

возможность самовыразиться. Важно создавать и поддерживать настрой, при 

котором индивидуальное сотворчество перерастает в коллективное [6,  c. 45]. 

Рассмотрим такую коллективную форму работы педагога с группой детей 

как «поход». Поход – дальняя прогулка или путешествие [7, c. 573], специально 

организованное передвижение на определенное расстояние, в ходе которого 

предполагаются остановки (привалы). 

Поход как форма воспитательной работы обладает рядом педагогических 

потенциалов. Во-первых, использование похода позволяет осуществлять 

диагностику личности и коллектива. Во-вторых, совместное путешествие 

может привести к улучшению коллективистских взаимоотношений в классе. В-

третьих, при определенном педагогическом обеспечении в результате похода 

происходит расширение кругозора его участников, а также формирование 

ценностного отношения к природе и историческому наследию пространства 

охваченного движением группы. 

http://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/my_raznye_no_my_vmeste/418-1-0-22246
http://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/my_raznye_no_my_vmeste/418-1-0-22246
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Таким образом, применение коллективной формы работы «поход» 

позволяет повысить уровень формирования коллективистских 

взаимоотношений младших школьников. 

Итак, мы пришли к выводу, что применение индивидуальных, 

групповых и коллективных форм воспитательной работы позволит учителю 

сформировать коллективистские взаимоотношения младших школьников в 

воспитательной работе. 

Рассмотрим методы формирования коллективистских взаимоотношений 

младших школьников в процессе воспитательной работы. На протяжении 

нескольких десятилетий сложилась и оправдала себя в массовой педагогической 

практике методика коллективной творческой деятельности, родившаяся в 

середине 1960-х годов в Ленинграде. Ее автор известный педагог И. П. Иванов, 

положивший в основу идеи А. С. Макаренко, Н. К. Крупской, Т. С. Шацкого. 

Главной идеей данной методики является совместно-разделенная деятельность 

воспитателей и воспитанников, игровая инструментовка деятельности детей 

младшего школьного возраста, коллективный и творческий характер, личностная 

ориентированность [5, c. 87]. 

Наилучшим образом технология совместно разделенной деятельности 

разработана и широко внедряется в методике коллективной творческой 

деятельности. Первый и главный признак этой методики – коллективность на всех 

этапах деятельности детей и взрослых: обсуждение идей и замыслов, 

планирование, подготовка, организация проведения, анализ результатов, причем, 

важны такие моменты, как: поручение на основе индивидуальных желаний, 

интересов и склонностей детей младшего школьного возраста; обеспечение 

активности и самостоятельности каждого участника; позитивная педагогическая 

оценка на протяжении всех этапов деятельности, игровая инструментовка всех дел 

и участия каждого, творческий характер организуемой педагогами деятельности. 

Л. И. Божович установила, что интересно и эффективно протекает 

воспитательный процесс в педагогических коллективах и у педагогов, 

вводящих в практику своей внеурочной деятельности с учащимися игровую 

инструментовку всех дел. Например, в интеллектуально-познавательной 

деятельности – «поле чудес». В трудовой деятельности – турнир умельцев, 

трудовые десанты и т.д. В художественно-творческой – конкурс поделок из 

природного материала, конкурс актерского мастерства. В деятельности 

свободного общения – разговора «при свечах», жизнь на «необитаемом 

острове», «путешествие к центру «Я» и т. п. [2, c. 213]. 

Таким образом, методика коллективной творческой деятельности 

является ведущим методом, с помощью которого у учащихся формируется 

коллективистские взаимоотношения в процессе воспитательной работы. 

Рассмотрим словесные методы воздействия, такие как разговор, 

беседы, прямые указания, чтение художественных произведений в процессе 

морального воспитания, имеют важное значение. Они необходимы главным 

образом в тех случаях, когда педагог знакомит младших школьников с новой 

нравственной нормой, оживляет посредством слова нравственный опыт 
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школьника, активизирует его чувства. Усвоение же норм происходит в 

деятельности, в процессе собственных детских взаимоотношений. 

Таким образом, существуют разнообразные методы формирования 

коллективистских взаимоотношений младших школьников в воспитательной 

работе: методика коллективной творческой деятельности, словесные методы 

воздействия, методика коллективистского воспитания. Вместе с тем мы 

выделили в качестве ведущих форм, способствующие формированию 

коллективистских взаимоотношений младших школьников, такие формы: 

индивидуальные, групповые, массовые формы, которые способствуют 

формированию коллективистских взаимоотношений. 
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Аннотация 

В статье охарактеризованы особенности диагностической работы с 

трудновоспитуемыми подростками в условиях интернатных учреждений. 
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Summary 

In the article the features of diagnostic work are described with difficult 

teenagers in the conditions of интернатных establishments 

 Key words: orphans, difficultness, diagnostics. 

Сегодня проблема трудновоспитуемости приобретает особую 

актуальность в нашей стране, где все сферы общественной жизни 

претерпевают серьезные изменения, происходит девальвация прежних 

ценностей и норм поведения. Противоречия между ожидаемым и реальным 

повышают напряженность в обществе и обусловливают готовность человека 

изменить модель своего поведения, выйти за пределы норм, которые 

сложились. В условиях непростой социально-экономической ситуации 

существенные изменения испытывают и сами нормы, становится слабее вся 

система социального контроля. На основании этого можно предположить, 

что масштабы девиантного поведения будут расти. 

Методологические основы изучения девиантного поведения представлены 

отечественных теориях девиантологии B. C. Афанасьевой, Я. И. Гилинского, 

Б. М. Левина, М. Е. Поздняковой; в современной социологии права 

В. П. Казимирчука, В. Н. Кудрявцева, Ю. В. Кудрявцева, а также в трудах 

В. Ф. Левичевой, В. Т. Лисовского, И. А. Невского, А. С. Харчева. 

Превентивная работа с трудновоспитуемыми подростками состоит из 

нескольких этапов: диагностики, коррекции и реабилитации. Рассмотрим 

диагностическую работу трудновоспитуемыми подростками в условиях 

интернатных учреждений. 

Осуществляя диагностику личности трудновоспитуемых подростков в 

интернатных учреждениях, прежде всего, необходимо сосредоточить 

внимание на диагностике психических процессов, поскольку, по мнению 

многих ученых, нарушения в работе отдельных анализаторов могут 

способствовать возникновению различных отклонений в формировании 

личности ребенка. 

В процессе изучения восприятия можно использовать методики, 

которые позволяют оценить восприятие ребенка с разных сторон, проявляя 

одновременно с характерными признаками перцептивных процессов 

способность ребенка формировать образы, осуществлять связанные с ними 

умозаключения, подавать обобщения в словесной форме [4, с. 5]. Это,  в 

частности, методика «Чего не хватает на этих рисунках?». Суть этой 

методики заключается в том, что ребенку предлагают серию рисунков, на 

каждом из которых не хватает какой-то существенной детали. Ребенку нужно 

как можно быстрее определить и назвать недостающую деталь. Можно также 

можно использовать методику «Какие предметы спрятаны в рисунках». 

Ребенку показывают несколько контурных рисунков, в которых скрыты 

хорошо известных ему предметы и просят последовательно назвать 

очертания этих предметов. 
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Эти методики введены в диагностику детского восприятия, так как 

основная тенденция в развитии восприятия в заключается в его постепенной 

интеллектуализации, а данные методики в какой-то степени позволяют это 

проверить. 

Изучение психологической готовности подростков к обучению в школе 

также является важной задачей психодиагностической работы, поскольку 

дети, оставшиеся без попечения родителей, могут длительное время не 

посещать школу. И поэтому очень важно правильно определить насколько 

подросток психологически готов к школьному обучению, что способствует 

эффективной профилактике школьной дезадаптации [2, с. 15]. 

Чтобы выявить, насколько подросток готов к школе, можно 

использовать тесты, специально созданные для определения школьной 

зрелости. Среди наиболее известных зарубежных тестов, которые успешно 

используются и в нашей стране, можно назвать «Ориентационный тест 

школьной зрелости Керна-Йирасика». Этот тест имеет ряд преимуществ в 

обследовании детей: не требует длительного времени для проведения; может 

быть использован как в индивидуальных, так и в групповых обследованиях; 

имеет четкие нормативы; не требует специальных средств и особых условий 

для проведения. Тест состоит из следующих задач: рисование человеческой 

фигуры; списывание письменных букв; срисовывание группы точек. Все три 

задачи данного графического теста направлены на определение развития 

моторики руки, координации движений рук, зрения, что необходимо в школе 

для овладения письмом. Кроме того, тест позволяет определить в общих 

чертах интеллектуальное развитие ребенка [3, c. 24]. 

Также необходимо изучение межличностных отношений 

воспитанников интернатных учреждений. Для этого используются 

социометрическое исследования, анкетирование, изучение психолого-

педагогических характеристик, включенное наблюдение, индивидуальные 

беседы с учащимися школы-интерната. Но наиболее распространенным 

методическим приемом, который позволяет определить место подростка в 

системе межличностных отношений в классе, есть социометрическая 

процедура. 

Чрезвычайно важна и проблема адаптации подростка к условиям 

школьной жизни. Ведь именно в процессе адаптации начинают 

формироваться те системы отношений подростка с окружающим миром, те 

устойчивые формы взаимоотношений сверстников со взрослыми, а также 

базовые учебные установки, которые существенно повлияют в дальнейшем 

на успешность его обучения, возможности личностной самореализации. 

Важной составляющей диагностики личности трудновоспитуемых 

подростков школ-интернатов является изучение уровня их нравственной 

воспитанности. Наличие нравственных знаний и отношение к ним можно 

выявить путем вопросов, бесед, создания специальных экспериментальных 

ситуаций, использования простейших тестовых методик, игр.  
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Например, можно попросить детей объяснить суть некоторых 

конкретных нравственных понятий (отзывчивость, скромность, честность, 

справедливость, хороший товарищ), назвать их главные признаки, привести 

жизненные признаки проявлений данных моральных качеств [1, c. 19]. 

В методике «Справедливость», наоборот, приводится пример поступка, 

по которому следует выбрать соответствующее нравственное понятие, 

которое наиболее точно раскрывает суть поступка. После того, как дети 

прослушают ситуацию, в которой описывается поступок, совершенный 

ученицей школы-интерната, им раздают карточки, на которых написаны 

слова: «честность», «скромность», «справедливость», «ответственность». 

Дети должны правильно выбрать нравственное понятие «справедливость», 

при этом могут пользоваться подсказками (карточками со словами).  

Также подростка можно предложить некоторые ситуации, в которых 

следует выразить свое отношение к поступкам других, событиям, явлениям, 

или же выбрать один из возможных вариантов действий в конкретной 

ситуации.  

В заключение отметим, что проблема трудновоспитуемости особенно 

актуальна среди детей, оставшихся без попечения родителей, так как их 

психическое развитие отличается от психического развития детей, растущих 

в семье. Эффективность превентивной работы с трудновоспитуемыми 

подростками в условиях интернатных учреждений  во многом зависит от 

валидности диагностики. Поэтому в процессе диагностики необходим в 

комплексный подход, который включает в себя диагностику психических 

процессов, психологическую готовность к обучению в школе, определенный 

уровень мотивационного развития подростка, оставшегося без попечения 

родителей, достаточное развитие произвольного поведения и 

интеллектуальной сферы, межличностные отношения воспитанников, 

социальную адаптацию и нравственную воспитанность. 
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Аннотация 

В статье охарактеризованы основные формы и методы формирования 
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Summary 

The article describes the basic forms and methods of formation of social skills of 

children left without parental care. 

Keywords: children left without parental care, formsand methods,social skills. 

Одной из актуальных проблем современности является задача научить жить 

подрастающее поколение в социальной ситуации неопределенности, 

самостоятельного поиска ответов на многие вопросы жизни и принятия 

самостоятельных решений. Поэтому важно найти механизмы воздействия на 

социализацию личности, раскрыть способы влияния на этот процесс, выявить 

условия, обеспечивающие успешное вхождение ребенка в жизнь общества 

выстроить систему качественной социальной адаптации детей и подростков. 

Различные стороны формирования социальных умений учащихся 

раскрываются в ряде исследований (Е. Б. Весна, Э. Г. Дмитриева, Е. В. Попова, 

Л. С. Савинова, Ш. Ш. Хайрулин, М. В. Шакурова, П. А. Шептенко и др.). 

В педагогической   литературе представлены различные формы и методы 

формирования социальных умений у детей, оставшихся без попечения родителей. 

Рассмотрим некоторые из них: игровую терапию, арттерапию, беседу, убеждение, 

рассказ, лекцию, диспут, психодраму и социально-психологический тренинг. 

Игровая терапия основывается на доверии к ребенку, к его безграничным 

возможностям, вере в его самостоятельность. Применение игровой терапии 

позволяет ребенку наиболее полно выразить и исследовать свое собственное «Я» 

(чувства, мысли, переживания и поступки), так как игра – естественное для 

ребенка средство коммуникации. Игротерапия – метод коррекции эмоциональных 

и поведенческих расстройств у детей-сирот путем привлечения их к 

разнообразным игровым ситуациям. Игротерапия помогает осознать ребенку 
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негативные аспекты своего поведения, сформировать те навыки социального 

взаимодействия, которые отсутствуют или слабо развиты [1, c. 45]. 

Особое влияние на психоэмоциональное и физическое состояние детей-

сирот оказывает арттерапия. Арттерапия – это метод коррекции этих состояний 

посредством художественного искусства (рисование, живопись, лепка, резьба и 

др.). Арттерапия влияет на улучшение двигательной координации, способствует 

психологической разгрузке, развитию креативности и индивидуальности 

личности, улучшению ее самочувствия. Групповые занятия арттерапии 

способствуют также формированию навыков общения детей-сирот друг с другом, 

что, в свою очередь, улучшает их социальную адаптацию. В работе по 

формированию социальных умений у детей, оставшихся без попечения 

родителей, можно использовать различные формы арттерапии (домашний 

театр; музыкальное, танцевальное, изобразительное творчество; флористика 

и т. д.). При этом воспитанники самостоятельно выбирают вид досуговой 

деятельности [1, с. 48]. 

С целью развития навыков культуры поведения широко применяется 

беседа. Она может быть стандартизированнойи свободной. В первом случае 

заранее сформулированные вопросы задаются в определенной 

последовательности. Свободная беседа позволяет варьировать вопросы с целью 

получения более точных развернутых сведений, но требует специальных навыков. 

Лучше задавать непрямые вопросы, на которые можно получить развернутые 

ответы. Необходимым условием проведения беседы является создание 

доверительных отношений между социальным педагогом и подростком [2, c. 39]. 

Убеждение выступает методом регуляции отношений ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, и социума. Органическая его часть – это требование, без 

которого невозможно перестроить неверно сложившиеся представления ребенка о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. Требования могут быть 

различны: безоговорочное, не допускающее возражений (нельзя воровать, 

обманывать, ходить грязными, неопрятными и т. д.), более мягкое, требование в 

виде обращения (сделай, пожалуйста; не делай этого, иначе ты огорчишь родных 

и др.). Требования должны быть основаны на уважении к личности ребенка-

сироты, понимании его душевного состояния, пронизаны гуманностью, 

заинтересованностью в судьбе ребенка, разумностью предлагаемых действий по 

их выполнению; они должны выдвигаться с учетом мотивов и внешних 

обстоятельств, вызвавших те или иные поступки детей-сирот. Основная функция 

убеждения заключается в том, чтобы поставить перед детьми, оставшимися без 

попечения родителей, задачу, довести до их сознания смысл норм и правил 

поведения, а также определить содержание предстоящей деятельности [2, c. 24]. 

Рассказ и лекция – монологические формы убеждения, которые ведутся от 

одного лица – социального педагога. И та, и другая форма используются для того, 

чтобы разъяснить детям, оставшимся без попечения родителей, определенные 

нравственные понятия. Рассказ используется при работе с младшими детьми, он 

непродолжителен во времени, основан на ярких, красочных примерах, фактах. В 

лекции, как правило, раскрываются более сложные нравственные понятия 
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(гуманизм, патриотизм, долг, добро, зло, дружба, товарищество и др.), поэтому 

она применяется для детей старшего возраста [3, с. 12]. 

Также используется диспут, способствующий формированию суждений. 

Диспут выявляет разные точки зрения детей, оставшихся без попечения 

родителей, на этические понятия, противоречивость в оценке разных форм 

поведения. Поэтому необходимо учить таких детей аргументировать свои 

взгляды, уметь выслушать другого, и возразить, если это необходимо. Роль 

социального педагога при проведении диспута внешне сводится к руководству 

им: оперативному направлению хода диспута, обобщению и анализу 

высказываний детей, подведению итогов. Однако положительный исход диспута 

зависит от тщательной подготовки к нему социального педагога: выбор темы 

диспута, понятной и близкой детям-сиротам, тщательный отбор вопросов, 

которые будут предложены для обсуждения. Таких вопросов может быть 

немного, но каждый из них должен предполагать разные ответы; необходимо 

заранее согласовать с воспитанниками тему диспута, подобрать соответствующую 

литературу, с которой дети знакомятся до диспута, использовать различные 

средства, например, видеофильмы, картины, фотографии и др. [2, c. 27]. 

С целью формирования у детей, оставшихся без попечения родителей, 

навыков конструктивного разрешения конфликтов со сверстниками и 

оптимизации общения социальный педагог проводит психодраму и социально-

психологический тренинг.  

Психодрама – это метод группового взаимодействия, в котором 

используется ролевая игра, во время которой создаются необходимые условия для 

спонтанного выражения подростками чувств, которые связаны с важными для них 

проблемами. Во время психодрамы создаются условия для переосмысления 

личностью собственных проблем и конфликтов, преодоление неконструктивных 

поведенческих стереотипов и способов эмоциональной реакции, формирование 

адекватных приемов поведения [4, с. 77]. 

Социально-психологический тренинг (от англ. totrain) означает «обучать, 

тренировать, дрессировать» – это одновременно эффективная форма освоения 

знаний, инструмент для формирования умений и навыков, форма расширения 

социального опыта, интересный процесс познания себя и других. Социально-

психологический тренинг полностью охватывает весь потенциал детей, 

оставшихся без попечения родителей: уровень и объем их компетентности 

(социальной, эмоциональной и интеллектуальной), самостоятельность, 

способность к принятию решений, взаимодействия и т. д. В тренинге широко 

используются методы, которые направлены на стимулирование взаимодействия 

участников. Все они имеют название интерактивные техники и обеспечивают 

взаимодействие детей. Тренинг содействует интенсивности обучения, результат 

которой достигается благодаря собственной активной работе участников. Знания 

не подаются в готовом виде, а становятся продуктом активной деятельности 

самих детей-сирот. В центре внимания – самостоятельное обучение участников и 

интенсивное их взаимодействие. Ответственность за результативность учебного 

процесса несут в одинаковой степени и социальный педагог, и каждый участник 
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тренинга. После завершения тренинга не все его результаты осмысливаются 

участниками сразу. В полной мере эффект тренинга проявляется позже, когда 

участники применяют освоенные знания и умения на практике, в повседневной 

реальной жизни [5, c. 7]. 

В заключение отметим, что современному человеку для полноценного 

функционирования в обществе необходимо владеть расширенным набором 

социальных умений, которые включают в себя искусство эффективного 

взаимодействия с социальным окружением. Особенно остро встает проблема, 

когда речь идет о детях, оставшихся без попечения родителей. В этой связи очень 

важно выбрать оптимальные методы формирования социальных умений, среди 

которых наиболее эффективны: игровая терапия, арттерапия, беседа, убеждение, 

рассказ, лекция, диспут, психодрама и социально-психологический тренинг. 
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Summary 

Thearticle describes thestagesof social supportof orphansin family-type homes. 
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Падение уровня жизни и нравственных устоев, увеличение числа 

неблагополучных семей привело к тому, что дети зачастую «вытесняются» на 

улицу, следствием чего является невиданный с послевоенного времени рост 

беспризорности. В силу несовершенства системы учета, высокой динамики роста 

числа детей, утративших попечение родителей, точное количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в нашей стране назвать вряд ли 

возможно. В Государственном докладе Министерства труда и социального 

развития России (2003 г.) «О положении детей в Российской Федерации» 

отмечается, что разрушение института семьи приводит к увеличению числа 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Согласно исследованиям Государственного института развития семьи и 

молодежи, именно детский дом семейного типа является эффективной формой 

устройства детей-сирот в социальном, экономическом и воспитательном аспектах. 

Содержание, задачи и основные направления социального сопровождения 

детей-сирот, функции социального педагога исследовали Г. Бевз, Л. Волынец, 

Н. Комарова, Г. Лактионова, Ж. Петрочко, И. Трубавина, А. Яременко. 

Социальное сопровождение детей-сирот в условиях детских домов 

семейного типа – это предупреждение влияния деструктивных параметров 

приемных семей на искажение личностного развития приемных детей [1, c. 23]. 

В. Ослон и А. Холмогорова выделяют шесть этапов социального 

сопровождения детей-сирот в условиях детских домов семейного типа [3, c. 79]. 

Рассмотрим их подробнее. 

Первый этап связан с поиском приемных родителей. Люди, желающие 

выступить в этой роли, подают заявление, в котором указывают свою фамилию, 

имя, адрес проживания, домашний телефон, наличие и возраст своих детей; 

предпочтительный пол и возраст приемного ребенка; допускаемые дефекты 

здоровья; возможные сроки контакта с ребенком и др. На этом этапе специалист 

по социальной работе выполняет информационную функцию, вместе с другими 

специалистами разрабатывает анкету опроса, участвует в создании банка данных 

(лучше компьютерный вариант) о возможных будущих приемных семьях для 

детей-сирот. 

На втором этапе претендентам, подавшим заявление, предлагают 

заполнить анкету или другой вид документа, в котором будущие приемные 

родители дают личностную самооценку, описывают историю семьи, 

характеризуют свой образ жизни, религиозную принадлежность членов семьи, 

состояние здоровья супругов, материальное состояние, мотивы приема детей в 

семью и другие данные. Выбор данных зависит от конкретной приемной семьи: 

либо опекунская, либо усыновителя или временная приемная семья. Анкеты или 

информационные карты или другой подобный документ специалист по 
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социальной работе разрабатывает опять же совместно с другими специалистами. 

Таким образом, начинается предварительная диагностика потенциальной 

приемной семьи. 

Третий этап предполагает первое посещение учреждения интернатного 

типа, где находится ребенок, который потенциально может быть принят в семью. 

На этом этапе специалист по социальной работе выполняет посредническую роль 

между ребенком и будущей приемной семьей. Он наблюдает за ребенком, 

проводит беседы с теми, кто занимается его воспитанием. 

Четвертый этап предполагает углубленное изучение семьи и ее 

ближайшего окружения (углубленная диагностика). Специалист по социальной 

работе совместно с социальным педагогом, ознакомившись с заявлением и 

анкетой, заполненными будущими родителями, знакомится непосредственно с 

семьей, проводит беседы с членами семьи, определяет педагогический климат в 

ней, наличие вредных привычек у её членов и другие характеристики семьи. Затем 

специалист по социальной работе совместно с другими специалистами обследует 

ближайшее окружение семьи (соседей, коллег по работе, друзей и др.). Это может 

проводиться путем беседы или специально разработанных анкет. Также могут 

быть запросы в органы общественного порядка и в поликлинику (для объективной 

оценки здоровья приемной семьи). 

Пятый этап связан с предварительным вводным курсом обучения будущих 

родителей, который может включать некоторые теоретические знания и 

практическую стажировку в течение двух-трех дней в учреждении, где находится 

ребенок. При этом специалист по социальной работе выполняет обучающую 

функцию, он разрабатывает программу небольшого вводного курса. 

Шестой этап связан с передачей ребенка в детский дом семейного типа. В 

этом случае основная деятельность падает на органы опеки и попечительства и 

органы юстиции. С момента передачи ребенка в приемную семью специалист по 

социальной работе выполняет патронирующую роль. Начинается адаптация 

ребенка в приемной семье, которая связана с возникающими проблемами, как для 

ребенка, так и для родителей. Поэтому на этом этапе проводится углубленный 

курс обучения родителей, который является продолжением вводного курса. 

Специалист по социальной работе наряду с другими специалистами 

разрабатывает новую программу социального сопровождения. Содержание 

обучения родителей в приемной семье зависит от многих обстоятельств: в какую 

семью попал ребенок (многодетная, бездетная, в качества родителей выступает 

один человек или двое, каков возраст приемных родителей, каковы мотивы, 

побудившие взрослых взять ребенка в семью, и др.), а также от индивидуальности 

принятого в семью ребенка (возраст, пол, наличие болезни, наличие 

биологических родителей и пр.) [3, c. 81]. 

Дальнейшее социальное сопровождение детского дома семейного типа 

связано со своевременным выявлением и разрешением проблем, которые могут 

возникнуть в приемной семье по обучению и воспитанию ребенка, 

предупреждением отказа приемных родителей от него [2, c. 78]. 
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В заключение отметим, что в любом обществе всегда были, есть и будут 

дети, которые по различным причинам остаются без родителей, и процесс их 

развития происходит либо в другой семье, либо в специально созданных для этого 

учреждениях. Во многом дальнейшая судьба детей-сирот зависит от отношения к 

этой проблеме, как общества, так и государства. Решение проблем детей-сирот 

возложено на государственные органы опеки и попечительства и органы местного 

самоуправления. Эти органы обязаны выявлять таких детей, контролировать 

условия их жизни, направлять, если это необходимо в интернатные учреждения и 

осуществлять социальное сопровождение. 

Социальное сопровождение детей-сирот в условиях детских домов 

семейного типа является обязательным компонентом в процессе 

функционирования приемной семьи. 

Рассматривая этапы социального сопровождения детей-сирот в условиях 

детских домов семейного типа необходимо отметить, что этот процесс 

неразрывно связан с сопровождением не только детей-сирот, но и приемных 

родителей. Социальное сопровождение детей-сирот в условиях детских домов 

семейного типа включает в себя следующие этапы: формирование приемной 

семьи; проверка способностей приемной семьи быть успешной; разработка 

индивидуальной программы комплексного сопровождения приемной семьи; 

обучение приемных родителей с учетом сформированных установок, реальную 

ситуацию и потребности ребенка; оценка приемной семьи как субъекта 

сопровождения. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены конфликты профессионального самоопределения у 

школьников в процессе их подготовки к осознанному выбору будущей профессии. 

Определены и описаны факторы, обуславливающие внутриличностные 

конфликты профессионального самоопределения. 

Ключевые слова: конфликт, самоопределение, внутриличностный 

конфликт, оптация, профессиональное самоопределение. 

Summary 

The article deals with conflicts of professional self-determination of 

schoolchildren in the process of preparation for the conscious choice of future 

profession. Identify and describe the factors that cause intrapersonal conflicts of 

professional self-determination. 

Key words: conflict, self-determination, intrapersonal conflict, option, 

professional self-determination. 

Профессиональное самоопределение в подростковом возрасте в течение 

многих лет было одной из горячих тем психологической теории и практики. 

Исследования в области личного и профессионального самоопределения, выбора 

профессии, по-прежнему является приоритетом. Профессиональное 

самоопределение является частью общего процесса социализации подростков, 

необходимым условием для их успеха и конкурентоспособности в современных 

социально-экономических реалиях. «Перед выпускниками школ стоит главная 

задача – не потеряться в самостоятельной жизни, найти ту нишу, которая даст 

возможность каждому члену общества проявить себя, стать максимально 

полезным для этого общества» [7, с. 4]. 

Каждый выпускник находится на стадии выбора профессии и сталкивается с 

конфликтами профессионального самоопределения. Это означает, что возникает 

внутриличностный конфликт, который обусловлен различными факторами, 

вследствие которых подросток, в силу своей некомпетентности самостоятельно 

справиться с ними не может.  

Для того чтобы помочь подростку самоопределиться, необходимо оградить 

его от этих конфликтов, а для этого важно рассмотреть их. 

Конфликты профессионального самоопределения рассматриваются в 

исследованиях Л. А. Балакиревой, Н. Н. Васильева, Н. А. Даниличевой,                  

Э. Ф. Зеера, Е. А. Климова, Н. С. Пряжникова. 

Цель данной статьи – раскрыть факторы, влияющие на возникновение 

конфликтов в профессиональном самоопределении у школьников. 

Проблема планирования своей дальнейшей жизни часто возникает у 

выпускников школы, когда они находятся на стадии оптации. Н. С. Пряжников 

утверждает: «Оптация – это стадия профессионального самоопределения, чаще 

всего соотносимая с подростковым возрастом, поскольку именно для подростка  

наиболее актуальна проблема планирования дальнейшей жизни, проблема 

социального, жизненного, профессионального и личностного 

самоопределения» [5, c. 7]. 
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Сущность профессионального самоопределения состоит в поиске и 

нахождении личностного смысла в выбираемой, осваиваемой или уже в 

выполняемой трудовой деятельности, а так же в самом процессе самоопределения 

[3, c. 24]. Поэтому, самоопределение, по мнению Э. Ф. Зеера «это всегда 

утверждение собственной позиции в проблемной ситуации» [3, c. 148].

 Профессиональное самоопределение предполагает форму личностного 

выбора человека, которая отражает процесс поиска и приобретения профессии. 

Каждый подросток ставит перед собой вопросы: «Какую выбрать профессию?», 

«Куда пойти учиться?», «Есть ли вакансии по этой профессии?», «Смогу ли я 

приобретя выбранную профессию найти работу?» и т. д. Чтобы разобраться в 

данной проблеме, школьнику нужно соотнести свои интересы, потребности, 

мечты, возможности, личностные качества и состояние здоровья. Очень часто 

согласование этих позиций затруднено. Если к этому добавить воздействия извне, 

такие как позиции родственников, экономические факторы, тогда, как правило, 

возникают конфликты. Так как речь идёт о профессиональном самоопределении, 

то они приобретают внутриличностный характер. Внутриличностный конфликт – 

выраженное негативное переживание, вызванное затянувшейся борьбой структур 

внутреннего мира личности, отражающее её противоречивые связи с социальной 

средой и задерживающее принятие решения [1, с. 30]. 

Существуют факторы, которые обуславливают данные конфликты. По 

мнению В. В. Болучевской, такими факторами являются:  

1) Рассогласование идеального и реального образа профессии и 

самооценки: «Я – реального», «Я – возможного» и «Я – деформированного». 

2) Несоответствие профессиональной квалификации уровню притязаний 

в области карьеры, материального и морального поощрения. 

3) Неправильный, вынужденный выбор профессии, места работы и 

должности. 

4) Противоречия между осознаваемыми составляющими 

профессионального сознания [2, с. 47]. 

Е. А. Климов выделил другие факторы, которые влияют на конфликты 

профессиональное самоопределение подростка: склонности; способности;  

уровень притязаний; мнение родителей; мнение товарищей; потребности рынка; 

информированность [4, с. 71]. 

Перечисленные факторы обуславливают следующие конфликты:  

1) мотивационный конфликт; 

2) нравственный конфликт; 

3) конфликт нереализованного желания; 

4) ролевой конфликт; 

5) адаптационный конфликт; 

6) конфликт самооценки; 

7) невротический конфликт [6, с. 247]. 

Рассмотрим данные конфликты. Мотивационный конфликт связан с 

противоречием между «хочу» и «хочу», это происходит, когда альтернативы в 

равной степени привлекательны (например, школьник увлечён сразу несколькими 
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направлениями). Чаще всего у обеих альтернатив имеются положительные и 

отрицательные стороны. Так, школьнику необходимо выбрать между престижной, 

но низкооплачиваемой специальностью и той, которая не сулит ему высокий 

статус в обществе, зато даёт возможность хорошо зарабатывать [6, с. 248]. 

Нравственный конфликт – это конфликт между «хочу» и «надо», он 

отражает необходимость оптанта выбирать между его желаниями и 

потребностями и тем, что он воспринимает как нравственный и социальный 

«долг». Так, например, старшеклассник мечтает стать художником, но он сам и 

вся его семья уверены, что эта профессия не сможет обеспечить его материально, 

а он «должен» в будущем кормить свою семью [6, с. 248]. 

Конфликт нереализованного желания связан с невозможностью 

воплотить в жизнь своё «хочу» в связи с какими-то физическими, социальными, 

финансовыми ограничениями («могу»). Например – это школьница, которая с 

детства мечтала стать балериной, но её телосложение не отвечает необходимым 

стандартам [6, с. 248].  

Ролевой конфликт – это конфликт между «надо» и «надо», когда в силу 

каких-то обстоятельств человек не может сочетать несколько ролей, которые 

кажутся ему значимыми. Возможен и другой вариант данного конфликта, когда 

возможности личности не позволяют выполнять требования одной роли, 

например, Пряжниковы пишут о том, что в ситуации выбора профессии 

школьнику необходима помощь консультанта, так как он ещё не сформировался в 

субъект профессионального самоопределения [6, с. 248]. 

Адаптационный конфликт или невозможность личности уравновесить 

«надо» и «могу». Если выпускник не осознаёт необходимость выбора, не 

предпринимает шаги для реализации выбора – это говорит о том, что субъект не 

адаптировался к ситуации [6, с. 249]. 

Конфликт самооценки основан либо на неуверенности в собственных силах, 

либо чрезмерном завышении самооценки. Личность не может оценивать себя 

объективно, так, возникновение такого внутриличностного конфликта у оптанта 

возможно в ситуации, когда он, например, закончил школу на «отлично» и считал, 

что способен поступить в лучший университет, но не смог сдать первый же 

экзамен. В результате чего, у подростка проявляется тревожность и, как 

следствие, эмоциональный срыв [6, с. 249].  

Выделяют так же невротические конфликты – это различные фобии, 

навязчивые переживания, болезни, гипертревожность, неполноценность, 

различные девиации личности [6, с. 249]. 

Таким образом, мы рассмотрели основные факторы, обуславливающие 

конфликты профессионального самоопределения у школьников: мотивационный, 

нравственный, конфликт нереализованного желания, ролевой, адаптационный, 

конфликт самооценки и невротический конфликт.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные формы устройства  детей-сирот в 

современной России. 

Ключевые слова: социальное сиротство, социальная защита, дети- 

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Summary 

This article discusses the basic forms of the device of children-orphans in 

contemporary Russia. 

Keywords: social orphanhood, social protection, children - orphans, children, 

without parental care. 

Сиротство в России зависит от особых условий и процессов в 

обществе, а именно, сложная социально-экономическая ситуация в стране, и 

наличие негативных явлений, таких как безработица, распространение 

наркомании, алкоголизма, преступности, выезды родителей за границу, и все 

это приводит к увеличению количества детей, оставшихся без попечения 

родителей. Такие дети нуждаются в помощи и поддержке со стороны 

государства, что обеспечивает благоприятные условия для детей-сирот.  
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Решение проблем детей-сирот в России возложено на государственные 

органы опеки и попечительства и органы местного самоуправления. Эти 

органы обязаны выявить таких детей, контролировать условия их жизни, 

направлять, если это необходимо в интернатные учреждения, то есть 

осуществлять социальную защиту данной категории детей. 

Социально-правовые основы защиты детей-сирот раскрываются в 

исследованиях А. С. Автономова, О. В. Зыкова, Н. Л. Хананашвили. Особое 

внимание изучению содержания и системы работы с детьми-сиротами 

уделяет И. В. Гурьянова, И. Ф. Дементьева, Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульга. 

Л. М. Пчелинцева в своей работе «Семейное право России» описывает 

основные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В научной литературе представлены основные формы устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление 

(удочерение), опека и попечительство, приемная семья.  

Рассмотрим выше перечисленные формы устройства детей-сирот и 

детей, оставшиеся без попечения родителей подробнее. 

Усыновление (удочерение). Под усыновлением или удочерением 

понимается юридический акт, в результате которого между усыновителями и его 

родственниками, с одной стороны, и усыновленным ребенком с другой, 

возникают такие же права и обязанности, как между родителями и детьми 1. 

Усыновление является приоритетной формой устройства, для родителей 

воспитуемого это высокий показатель ответственности за его судьбу и 

полноценное развитие. В Российской Федерации усыновление является одной из 

основных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Усыновить детей могут дееспособные совершеннолетние лица обоих 

полов, как зарегистрированные, так и не зарегистрированные в браке; не 

осужденные; имеющие постоянный доход, обеспечивающий ребенку нормальные 

условия; жилье которых соответствует санитарным нормам и подходит для 

проживания ребенка. 

Ограничением для усыновления может быть инвалидность, а также 

лишение в прошлом родительских прав. 

Супруги могут усыновить ребенка совместно, но если брак не 

зарегистрирован, право на усыновление имеет лишь один совершеннолетний 

человек. Разница в возрасте усыновителя, не состоящего в браке, и 

приемного ребенка должна превышать 16 лет.  

Опека и попечительство подразумевает включение ребенка в семью на 

правах воспитанника,  в результате которого он получает новых родителей и 

родственников. Опека устанавливается над детьми, которые не достигли 14 лет, а 

попечительство  над детьми от 14 до 18 лет. Опекун имеет почти все права 

родителя по вопросам воспитания, обучения, содержания ребенка и 

ответственности за ребенка. Опека и попечительство над несовершеннолетними 

устанавливается в целях их воспитания, развития и образования. Опекуны и 

попечители практически выполняют родительские функции и несут за него 
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полную ответственность. Государство выплачивает им деньги на содержание 

ребенка, при этом органы опеки регулярно проверяют, в каких условиях ребенок 

живет, учится, общается со сверстниками, родителями и родственниками. 

Присутствие представителя органов опеки и попечительства на судебных 

заседаниях является обязательным в случае, если рассматривается дело 

относительно ребенка или по вопросам, которые нарушают права ребенка. 

Однако большинство из них не имеют достаточного финансирования для 

осуществления своих функций, что приводит к несоблюдению государственных 

гарантий по защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Правовую основу деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних составляет ряд законодательных актов Российской 

Федерации, в том числе Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный 

кодекс РФ, и ряд федеральных законов, среди них Федеральный закон от 24 июня 

1999 года N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 24 июля 1998 года 

N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», Федеральный закон от 11.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 18.07.2009) «Об 

опеке и попечительстве»  2, с. 25. 

Приемной семьей является опека или попечительство над одним ребенком 

или детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, 

заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными родителями 

или приемным родителем, на срок, указанный в этом договоре. На содержание 

каждого приемного ребенка семье выплачиваются ежемесячно денежные средства 

на питание, приобретение одежды, обуви, игр, игрушек, книг и др., установленные 

законодательством Российской Федерации для воспитанников детских 

государственных учреждений, для детей, оставшихся без попечения родителей. 

Кроме того, за ребенком, переданным в приемную семью, сохраняется право на 

предназначенные ему алименты, пенсию и другие социальные выплаты и 

компенсации, которые перечисляются на счет ребенка в банке. Обычно в 

приемную семью передают детей, которых невозможно передать на усыновление 

или опеку, например для воспитания в одной семье 2–3 и более детей братьев, 

сестер. Такая семья заменяет пребывание ребенка в детском доме или приюте на 

домашнее воспитание и создается на основе договора между приемным 

родителем или родителями и органами опеки и попечительства [3, c. 276]. 

Контроль за условиями жизни детей в приемной семье осуществляет орган опеки 

и попечительства, заключивший договор с приемными родителями или 

родителем. В случае возникновения в приемной семье неблагоприятных условий 

для содержания, воспитания и образования детей этот орган вправе досрочно 

расторгнуть договор в одностороннем порядке. По инициативе органа опеки и 

попечительства договор может быть досрочно расторгнут, если ребенок 

возвращается к своим кровным родителям или передается на усыновление. 
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Досрочное расторжение договора по инициативе приемных родителей 

возможно только при наличии у них уважительных причин: инвалидности, 

болезни, изменения семейного или имущественного положения, отсутствия 

взаимопонимания с ребенком и т.д. (ст. 152 СК РФ) [1]. 

Все возникающие в результате досрочного расторжения договора 

материальные и финансовые вопросы решаются по согласию опекунов, а при 

возникновении спора – судом в установленном законом порядке. 

Таким образом, по социальной защите детства можем отметить, что 

основными формами устройства детей оставшихся без попечения родителей в 

России, являются: усыновление (удочерение), опека и попечительство, 

приемная семья. Усыновление детей обеспечивает нормальные условия, жилье 

которое соответствует санитарным нормам и подходит для проживания детей. 

Опекуны имеют права родителя, что бы обеспечить, воспитать, обучить, 

содержать и нести ответственность за ребенка. Приемные семьи заменяют 

пребывания в детском доме, на домашнее воспитание, где дети живут в 

благоприятных условиях, получают образование и ежемесячные пособия на 

питание, одежду, книги, игрушки. 
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объективные и субъективные факторы, описано их значение в профессиональном 

самоопределении учащихся.  
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Summary 

The article presents the main factors affecting the professional self-determination 

of students. Characterized by objective and subjective factors, described their role in 

professional self-determination of students. 

Key words: professional self-determination, the main factors, students, career 

choices, macro environment, micro environment, individual psychological 

characteristics. 

Выбор профессии – неотъемлемая часть жизнедеятельности человека. От 

удачного выбора профессии зависит его судьба, социальное положение, развитие 

природных способностей и многое другое. Главным ядром этого процесса 

является профессиональное самоопределение. Профессиональное 

самоопределение – процесс формирования личностью своего отношения к 

профессионально-трудовой сфере и способ его самореализации через 

согласование внутриличностных и социально-профессиональных потребностей 

[2, c. 325]. В 9–11-х классах учащимся необходимо определиться с выбором своей 

будущей профессии и специальности, которую они хотят освоить. Жизненные и 

профессиональные планы учащихся складываются под воздействием объективных 

(семья, друзья, СМИ, ситуация на рынке труда) и субъективных факторов 

(потребности, интересы, способности). Во взаимодействии этих факторов 

появляются проблемы и противоречия, которые осложняют профессиональный 

выбор молодых людей, лишая его реальной самостоятельности. Ошибаясь в выборе 

профессии, молодежь становится неконкурентноспособной на рынке труда, не 

может самоутвердиться, развиваться. Для того, что бы успешно войти в мир 

профессий, учащимся необходимо понимать роль факторов, которые в той или 

иной мере оказывают влияние на их точку зрения. 

Тема становления профессиональной готовности молодых людей под 

воздействием различных факторов, рассматривается в работах: В. В. Водзинской, 

С. Н. Иконникова, Е. А. Климова, И. С. Кона, В. Т. Лисовского, А. А. Матуленец, 

В. Г. Нимировского, М. Х. Титмы. 

Цель данной статьи проанализировать основные факторы, воздействующие 

на формирование профессиональной направленности учащейся молодежи. 

Исследователь М. Х. Титма выделил четыре группы факторов 

профессионального выбора: социальные условия, локальный фактор 

(местожительство, членство в формальных группах), внутреннюю среду 

(потребности, интересы, жизненная ситуация), качества индивида 

(профпригодность). В. В. Водзинская, С. Н. Иконникова, В. Т. Лисовский к 

факторам самоопределения относят социальное положение, положительную 

успеваемость, территориальный фактор [3, c. 45]. И. С. Кон выделяет такие 
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факторы как возраст, в котором молодой человек выбирает профессию, уровень 

информированности и притязаний молодого человека [4, c. 199].  

Объективные и субъективные факторы профессионального 

самоопределения выражаются тремя уровнями, которые взаимодействуют 

между собой: общественной среды (макросреды); непосредственного 

социального окружения (микросреды); индивидуально-психологических 

особенностей личности [3, c. 50].   

К первой группе факторов, прежде всего, необходимо отнести предпосылки 

социально-экономического характера. К социально-экономическим фактором 

профессионального самоопределения относятся социально-демографические и 

миграционные процессы, уровень развития техники, система образования и 

подготовка кадров, наличие и подготовленность трудовых ресурсов, уровень 

заработной платы в различных отраслях и т. д.  

В рамках макросреды оказывают влияние так же политические факторы. 

Они выражаются в осуществлении государством функций регулирования 

социально-профессиональной структуры, планирование в подготовке 

специалистов, в обеспечении функционирования сферы образования и 

другое [3, c. 55]. В данной группе выделяются факторы общекультурного 

воздействия на взгляды и установки молодежи. К ним относится культура и 

искусство, а также традиции, особенности менталитета, обычаи. Свое влияние эти 

факторы отражают в престиже образования и профессий интеллигентного труда. 

Культура и искусство всегда имели огромное влияние на процесс 

профессионального самоопределения молодежи, определяли ее ценности, 

установки и идеалы на профессиональную деятельность. На сегодняшний день 

современная массовая культура вносит в сознание молодых людей ориентации на 

достижение жизненного успеха, причем любыми средствами. В итоге 

престижными становятся такие профессии и виды деятельности, которые 

приносят материальное благополучие, вплоть до аморальных. 

Особое место занимают средства массовой информации (СМИ). Они 

влияют на психологическом уровне от простой информативности, обучения, 

убеждения до манипулирования (воздействуют на чувства и подсознание). СМИ 

оказывают двойственный характер. С одной стороны – являются инструментом 

сознательного воздействия общества на формирование социально-

профессиональной направленности молодых людей. С другой стороны – источник 

стихийных влияний, который создает неадекватные реальному содержанию 

образцы трудовой деятельности [5, c. 30]. 

Ко второй группе факторов (микросреды) относятся: социальные группы 

(семья, круг друзей, родственники) и разные общественные заведения и 

учреждения. 

Семья – самая первая и значимая социокультурная микросреда. В ней 

формируются интеллектуальные, эмоциональные, волевые качества. Ребенок 

усваивает определенные ценностные ориентации, конкретные образцы поведения. 

Усвоенные в семье ценности и установки в сфере труда наиболее сильно 

проявляются в момент социально-профессионального самоопределения личности. 
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Одним из моментов вхождения молодого человека в трудовую жизнь 

является система образования. Как утверждает Л. П. Веревкин, что «основная 

роль в управлении процессом вступления молодежи в трудовую жизнь в 

современных условиях принадлежит системе образования, которая оказывает 

непосредственное воздействие на жизненные планы и социально-

профессиональную ориентацию молодежи. Реальный уровень 

общеобразовательной и профессиональной подготовки обуславливает как выбор 

учебного заведения, так и дальнейшие жизненные планы молодежи» [1, c. 40]. 

Поскольку профессиональное самоопределение начинается в раннем 

возрасте, то первостепенная роль в формировании профессиональной ориентации 

индивида принадлежит школе. Школа содержит в себе ряд источников, из 

которых ученик получает информацию о профессиях: общение с педагогом, 

экскурсии на предприятия и в учебные заведения, встречи с представителями 

различных профессий, факультативные занятия. Таким образом, 

профориентационная работа школы способствует целенаправленной подготовке 

учащегося к выбору профессии. 

Третья группа факторов – индивидуально-психологические особенности 

личности: потребности, интересы, способности, ценностные ориентации.  

Одна из ведущих ролей в формировании профессионального выбора 

молодежи принадлежит потребностям: потребности в социальной позиции, 

социальном статусе, потребности в труде, в образовании, в самоутверждении 

и т. д. Профессиональное самоопределение является одним из способов и формой 

удовлетворения потребностей. При определенных условиях изменяются 

потребности: на определенном уровне – это заработная плата, в другом случае – 

престиж профессии, в третьем – это место работы и т. д. 

Удовлетворение потребностей молодежи выражается в интересах. 

Интересы раскрывают направленность личности. Становление интересов связано 

с познанием мира и самопознанием. Так, делая один из главных жизненных 

выборов, интересы приводят личность в определенную сферу деятельности.  

Среди личностных факторов ведущую роль играют способности. 

Идентифицируя себя с какой-либо профессией, учащаяся молодежь невсегда 

понимает свои слабые и сильные стороны и очень часто личность принимает 

ошибочные решения. Эти ошибки осознаются иногда поздно и формируют 

неудовлетворенность личности выбором рода деятельности [6, c. 36].  

Таким образом, проанализировав объективные и субъективные факторы, мы 

можем утверждать, что их учет при проведении профориентационной работы дает 

возможность помочь молодым людям правильно определиться с выбор будущей 

профессии. Они выражаются в единстве трех уровней: общественной среды 

(макросреды), непосредственно социального окружения (микросреды), 

индивидуально-психологических особенностей личности. Учет единства этих 

уровней дает возможность правильно планировать работу по формированию 

профессиональной направленности учащейся молодежи. 

 

 



55 

 

Литература 

1. Веревкин, Л. П. Социально-профессиональная ориентация молодежи / 

Л. П. Веревкин. – Ашхабад : Ылим, 1988. – 76 с.  

2. Душков, Б. А. Энциклопедический словарь : Психология труда, управления, 

инженерная психология и эргономика / Б. А. Душков, А. В. Королев, 

Б. А. Смирнов. – Екатеринбург : Деловая книга, 2005. – 463 c.  

3. Иконникова, С. Н. Молодежь вступает в жизнь / С. Н. Иконникова,  

В. Т. Лисовский. – Л., 1969. – 150 с. 

4. Кон, И. С. Психология ранней юности / И. С. Кон. – М., 1988. – 256 с.  

5. Сазонов, А. Д. Профессиональная ориентация учащихся / А. Д. Сазонов, 

В. Д. Симоненко, В. С. Аванесов, Б. И. Бухалов. – М., 1988. – 278 с. 

6. Чередниченко, Г. А. Молодежь вступает в жизнь / Г. А. Чердниченко,  

В. Н. Шубкин. – М. : Мысль, 1985. – 240 с. 

 

УДК 808.545 

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЙ «НАВЫК ЧТЕНИЯ»,  

«ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Щуровская Наталья Андреевна, 

студентка 3 курса направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

Института педагогического образования и менеджмента (филиала) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  

имени В. И. Вернадского» в г. Армянске 

Научный руководитель: старший преподаватель  

кафедры гуманитарных наук  Сырцова Ольга Викторовна 

Аннотация 

В статье обосновывается важность формирования у младших школьников 

навыков чтения посредством внеурочной деятельности и уточняется сущность 

понятия «навык чтения». 
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Summary 

The article explains the importance of formation in primary school children 

reading skills through extracurricular activities and clarifies the essence of the 

concept “reading skill”. 

Keywords: younger students, extracurricular activities, reading skill. 

Постановка проблемы. Формирование и развитие навыков чтения у 

младших школьников – одна из задач начального образования. И эта задача 

чрезвычайно актуальна, так как чтение играет огромную роль в образовании, 

воспитании и развитии человека. Умения и навыки чтения формируются не 

только как важнейший вид речевой и умственной деятельности, но и как сложный 

комплекс умений и навыков, имеющий обучающий характер, используемый 

учениками при изучении всех учебных предметов, во всех случаях внеклассной и 
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внешкольной жизни. Следовательно, необходима систематическая, 

целенаправленная работа над развитием и совершенствованием навыков беглого, 

осознанного чтения от класса к классу. 

Анализ исследований и публикаций. Проблеме формирования у 

учащихся навыков чтения посвящены многочисленные работы 

О. В. Вашуленко, Б. А. Буяльского, Т. Н. Поляковой, Н. Н. Светловской, 

К. С. Станиславского, Т. В. Салашник, Б.Д. Эльконина. 

Цель статьи – уточнить сущность понятий «навык чтения», «внеурочная 

деятельность». 

В научной литературе представлены разные точки зрения относительно 

сущности указанных дефиниций. Философские концепции И. Канта, 

Н. В. Бердяева, философско-педагогические идеи Л. Н. Толстого, В. А. Розонова, 

К. Д. Ушинского, Н. Ф. Бунакова, В. А. Сухомлинского – работы ведущих 

психологов и педагогов, занимающихся проблемой развития навыка чтения. 

Чтение – сложный психофизиологический процесс. В его акте принимают 

участие зрительный, речедвигательный, речеслуховой анализаторы. Об основе 

этого процесса, как пишет Б. Г. Ананьев, лежат «сложнейшие механизмы 

взаимодействия анализаторов и временных связей двух сигнальных систем». 

Чтение на своем первичном этапе, на этапе формирования технологии чтения, 

известный психолог Б. Д. Эльконин характеризовал как «процесс воссоздания 

звуковой формы слов по их графической модели. «Чтение, – писал виднейший 

представитель отечественной методики начального обучения Н. Ф. Бунаков, – 

главное орудие начальной школы, которым она может действовать как на 

умственное, так и на нравственное развитие своих учеников, развивать и 

укреплять их мысль и любознательность» [2].  

 Умения и навыки чтения формируются не только как важнейший вид 

речевой и умственной деятельности, но и как сложный комплекс умений и 

навыков, имеющий обучающий характер, используемый учениками при изучении 

всех учебных предметов, во всех случаях внеклассной и внешкольной жизни. 

Следовательно, уверенное овладение навыком чтения – одна из основных 

предпосылок успешной работы учащихся по всем предметам и дисциплинам. Это 

определяет социальную значимость и практическую необходимость разработки 

научно обоснованной системы формирования полноценного навыка чтения 

учащихся. 

Основные методики чтения были разработаны К. Д. Ушинским. Он 

рекомендовал смотреть на художественное произведение «как на окно, через 

которое мы должны показать детям ту или иную сторону жизни», и подчеркивал, 

что «недостаточно, чтобы дети поняли произведение, а надобно, чтобы они его 

почувствовали». Эти положения методики Ушинского говорят о познавательном 

значении чтения и о важности эстетического воздействия его на читателя. 

В. Н. Зайцев считал, что совершенствование техники чтения – одна из 

главных задач обучения младших школьников. От постановки обучения детей 

чтению во многом зависит формирование личности ученика, становление его 
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отношения к чтению, школе, учителю, товарищам, коллективу класса, к самому 

себе [3]. 

Следующим понятием, требующим уточнения, является терминологическое 

сочетание «внеурочная деятельность». 

Сегодня «внеурочная деятельность» – это неотъемлемая часть 

образовательного процесса в школе, отличающаяся от урочной системы обучения 

и выбираемая по желанию учащихся и их родителей. Внеурочная деятельность 

является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся начальной школы в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности [8]. 

А. С. Макаренко, С. Т. Шацкий, В. Н. Сорока-Росинский и другие педагоги 

рассматривали внеурочную деятельность как неотъемлемую часть воспитания 

личности, основанного на принципах добровольности, активности и 

самостоятельности. Внеурочная (внеклассная) работа понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая с классом, группой 

обучающихся во внеурочное время для удовлетворения потребностей школьников 

в содержательном досуге (праздники, вечера, дискотеки, походы), их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности, детских общественных 

объединениях и организациях. Эта работа позволяет педагогам выявить у своих 

подопечных потенциальные возможности и интересы, помочь ребенку их 

реализовать. 

 Т. В. Пикулина считает, что   внеурочная деятельность ориентирована на 

свободный выбор и освоение обучающимися дополнительных образовательных 

программ, направленных на психологическую и физическую разгрузку ребенка, 

на формирование и раскрытия задатков и наклонностей ребенка, создание условий 

для развития и поддержания талантов и дарований; отсутствием домашнего 

задания [4]. 

Е. И. Бушнина представляет внеурочную деятельность как совокупность 

различных видов деятельности, обладающую широкими возможностями 

образовательного, развивающего и воспитательного воздействия на ребенка [1]. 

Поскольку внеклассная работа является составной частью воспитательной 

работы в школе, она, по утверждению Н. Н. Светловской, направлена на 

достижение общей цели воспитания – усвоения ребенком необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей [5]. 

Выводы. Таким образом, теоретический анализ показывает, что в 

методической литературе даются различные трактовки понятиям «внеурочная 

деятельность» и «навык чтения». Исходя из анализа имеющихся определений в 

нашем исследовании употребляем указанные термины в следующей 

интерпретации: «внеурочная деятельность» – деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся начальной школы 

в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной 
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деятельности; «навык чтения» – автоматизированное умение по озвучиванию 

печатного текста, предполагающее осознание идеи воспринимаемого 

произведения и выработку собственного отношения к читаемому.  
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Summary 

In the article the necessity of social and pedagogical work with a large family, 

revealed the specifics of activity of the social teacher with large families. 

Key words: family, large family, social and educational activities. 

В настоящее время семья переживает сложный период развития: 

осуществляется переход от традиционной модели семьи к новой, меняются виды 

семейных отношений. Сложилась такая жизненная ситуация, что свыше 40 

миллионов семей и 38 миллионов детей нуждается в эффективной реализации 

государственной семейной политики. В трудные жизненные условия попадают и 

многодетные семьи. Для этих семей характерны проблемы: финансовые, 

трудоустройства, ограничения жизнедеятельности, медицинские, 

психологические, и так далее. 

Многодетная семья должна рассматриваться в общем контексте 

формирования и реализации государственной социальной политики, поскольку ее 

проблемы являются частью проблем современного российского общества, а 

положение многодетных семей – одним из показателей, характеризующих все 

виды социального неблагополучия. Изучением вопросов причин неблагополучия 

в многодетных семьях занимались С. И. Голод, А. Г. Вишневский, 

М. С. Мацковский, Л. И. Савинов, А. Г. Харчев. Исследованием социально-

педагогических вопросов работы с многодетными семьями занимались 

Е. Н. Барышникова, А. С. Белкин, В. Г. Бочарова, Т. В. Воликова, Б. З. Вульфов. 

Создание эффективной системы социальной защиты семьи является 

неотъемлемым условием развития нашего общества особенно в условиях рынка. 

Эта система выступает необходимой платой общества за социальный мир, 

стабильность социальной системы и возможность нормальной хозяйственной 

деятельности, обеспечения достойной жизни граждан. Развитие цивилизованного 

рынка может осуществляться только при наличии действующей системы 

социальной защиты населения. 

Принимая семью в качестве объекта воздействия социальной работы и 

сложной социальной системы, специалисты предпочитают учитывать следующие 

ее составные части: структуру, окружение семьи, функционирование и историю 

развития. Многодетная семья – семья, в которой воспитываются трое и более 

детей в возрасте до 18 лет [1, c. 34].  

Дети, над которыми установлена опека или попечительство, проживающие 

в семье опекуна (попечителя), учитываются в составе семьи опекуна (попечителя). 

Задача социального педагога в работе с многодетной семьей, по мнению 

английского ученого Д. Г. Барнза – это разрешение кризисных ситуаций [2, c. 21].  

Социальная поддержка семей – часть семейной политики, целью которой 

является оказание помощи семьям в преодолении разного рода стрессовых 

ситуаций, в решении проблем, возникающих в их жизни, с которыми семьи не в 

состоянии справиться сами за счет своих внутренних ресурсов. Социальная же 
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работа с семьями – это деятельность, которая реализует эту социальную 

поддержку [1, c. 45].  

Деятельность социального педагога с многодетной семьей включает три 

основных составляющих социально-педагогической помощи: образовательную, 

психологическую и посредническую. Образовательная составляющая включает в 

себя два направления деятельности социального педагога: помощь в обучении и 

воспитании.  

Психологическая составляющая социально-педагогической помощи 

включает в себя 2 компонента: социально-психологическую поддержку и 

коррекцию. Поддержка направлена на создание благоприятного микроклимата в 

семье в период кратковременного кризиса. Коррекция межличностных отношений 

происходит, в основном, когда в семье существует психическое насилие над 

ребенком, приводящее к нарушению его нервно-психического и физического 

состояния. Поддержка осуществляется с помощью метода индивидуальной 

беседы, консультации, тренинга и т. д. 

Посреднический компонент социально-педагогической помощи включает в 

себя три составляющие: помощь в организации, координации и информирование. 

Помощь в организации направлена на организацию семейного досуга, 

включающую в себя: организацию выставок – продаж поношенных вещей, 

благотворительных аукционов; клубов по интересам, организацию семейных 

праздников, конкурсов, курсов по ведению домашнего хозяйства, «клубов 

знакомств», летнего отдыха [3, c. 65].  

Помощь в координации направлена на активизацию различных ведомств и 

служб по совместному разрешению проблемы конкретной семьи и положения 

конкретного ребенка. Помощь в информировании направлена на обеспечение 

семьи информацией по вопросам социальной защиты. Она проводится в форме 

консультирования. Вопросы могут касаться как жилищного, семейно-брачного, 

трудового, гражданского, пенсионного законодательства, прав детей, женщин, 

инвалидов, так и проблем, которые существуют внутри семьи.  

Таким образом, многодетная семья – это мини-социум со своими 

внутренними законами: ребенок в ней оказывается и в роли старшего, и в роли 

младшего, он должен налаживать контакты с каждым членом семьи, общаться с 

детьми как своего, так и противоположного пола, учиться уступать и настаивать 

на своем, защищать свое мнение, проявлять гибкость и великодушие. Работа 

социального педагога – создать в семье ощущение безопасности, он должен быть 

твердо убежден в правильности своих действий, быть способным четко изложить 

свои цели клиентам, с которыми собирается работать. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены особенности проявления тревожности у детей из 

семей «группы риска», представлены различные варианты преобразования 

тревоги в формы поведения. 
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Summary. 

The article describes the features of the manifestation of anxiety in children from 

families "at risk", presents various options for the conversion of anxiety in behavior. 

Key words: anxiety, anxiety, family "at risk" children from families "at risk". 

Все более актуальной становится задача охраны здоровья обучающихся 

и создание адаптивного образования для детей. Важность этой задачи находит 

свое подтверждение в Законе РФ «Об образовании» и других нормативных 

документах, в которых декларируется необходимость тесного сотрудничества 

образовательных учреждений с семьей. Именно семья призвана обеспечивать 

основные, базовые потребности ребенка. Однако далеко не всегда семья 

выполняет жизненно важные для развития и социального становления ребенка 

функции. Такие семьи объединяются понятием «неблагополучная семья» и 

относятся к категории «группы риска». Доказательством актуальности 

данного вопроса является кризис современной семьи, обесценивание таких 

понятий, как любовь, брак, падение ценности родительства  по сравнению с 

другими сферами деятельности. В результате отмечаются многочисленные 

проблемы детства: отклонение в развитии, нарушения в области 

формирования нравственной и эмоциональной сферы подрастающего 

поколения, развитие тревожности у детей.  

Проблеме тревожности посвящены исследования таких известных 

ученных как: В. М. Астапов, Г. М. Бреслав, Л. В. Бороздина, Г. Ш. Габдрева, 
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И. В. Дубровина, А. И. Захаров, К. Э. Изард, Н. Д. Левитов, Т. В. Лодкина, 

Е. К. Лютова, В. П. Лютый, Г. Б. Монина, Л. Я. Олефиренко, А. М. Прихожан, 

М. Раттер, А. А. Романов, С. С. Степанов, И. M.  Трубавина, Г. С. Формасова, 

З. Фрейд, Е. И. Холостова  и др. 

Необходимо отметить, что, несмотря на достаточно обширный круг 

исследовательских работ по указанной проблематике, их количество все же 

представляется недостаточным. А. И. Захаров отмечает, что свойства нервной 

системы, такие, как сила, подвижность и уравновешенность достаточно четко 

проявляются во внешнем поведении ребенка. При этом дети с сильной 

нервной системой способны довольно долго работать или играть, зачастую, у 

таких детей высокий эмоциональный тонус, устойчивое внимание (в пределах 

возрастных возможностей), развитая способность ориентироваться в 

непривычной ситуации. Такие дети сравнительно быстро способны 

переключаться на новый вид деятельности, их работа интенсивна и 

характеризуется высоким темпом. При этом малыши, обладающие слабой 

нервной системой вялы и замедленны в своих действиях, они медленно 

включаются в работу, переключаются и восстанавливаются. Темп их работы 

низок и они быстро отвлекаются. Однако социальный подход к рассмотрению 

причин тревожности детей из семей «группы риска» исходит из того, что в 

становлении темперамента ведущим является генетический фактор, которые 

проявляется в характере наряду с социальным влиянием [2, с. 64]. 

А. И. Захаров полагает, что тревога зарождается у человека еще в 

раннем детском возрасте, что является отражением тревоги, которая основана 

на угрозе потери принадлежности к определенной группе. Изначальной такой 

группой для ребенка является мать, позднее – другие значимые для ребенка 

взрослые и сверстники. При этом автор отмечает, что беспокойство, которое 

испытывают нормально развивающиеся дети в возрасте 7 месяцев – 1 года и 2 

месяцев, может стать предпосылкой для дальнейшего усиления и развития 

тревоги. Так, при неблагоприятном стечении обстоятельств, например, тревога 

и страхи у близких к ребенку взрослых или собственный травмирующий 

жизненный опыт малыша, тревога перерастает в тревожность. Таким образом, 

со временем, к старшему дошкольному возрасту тревожность становится 

устойчивой чертой характера. По его мнению, к 8 годам правомерно уже 

говорить о развитии тревожности как о черте личности ребенка из семей 

«группы риска», выражающейся в определенном эмоциональном настрое, в 

котором превалирует чувство беспокойства и боязни сделать что-либо не то, 

не соответствовать определенным требованиям и нормам [2, с. 89]. 

Сторонники данного подхода отмечают в качестве главной причины 

возникновения тревожности у детей из семей «группы риска» неправильное 

воспитание и неблагоприятные отношения ребенка с родителями, особенно с 

матерью. В частности, что возникновение и закрепление тревожности 

напрямую связаны с неудовлетворением основных возрастных потребностей 

ребенка, приобретающих гипертрофированный характер. Помимо этого, 

детская тревожность может выступать следствием личностной тревожности 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=22159
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=22159
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матери, которая имеет симбиотические отношения с ребенком, а также 

вследствие неучастия или вспыльчивости, грубости отца. 

Тревожные дети из семей «группы риска» отличаются частыми 

проявлениями беспокойства и тревоги, а также большим количеством страхов, 

причем страхи и тревога возникают в тех ситуациях, в которых ребенку, 

казалось бы, ничего не грозит, особой чувствительностью. Они 

характеризуются низкой самооценкой, в связи, с чем возникает ожидание 

неблагополучия со стороны окружающих. Это характерно для тех детей, чьи 

родители ставят перед ними непосильные задачи. Такие дети очень 

чувствительны к своим неудачам, остро реагируют на них, склонны 

отказываться от той деятельности, например рисования, в которой 

испытывают затруднения. У таких детей можно заметить заметную разницу в 

поведении на занятиях и вне занятий. Вне занятий это живые, общительные и 

непосредственные дети, на занятиях они зажаты и напряжены. Отвечают на 

вопросы воспитателя тихим и глухим голосом, могут даже начать заикаться. 

Речь их, может быть как очень быстрой, торопливой, так и замедленной, 

затрудненной. Как правило, возникает длительное возбуждение: ребенок 

теребит руками одежду, манипулирует чем-нибудь [1, с. 52]. 

Важное место в современной психологии занимает изучение гендерных 

аспектов тревожного поведения. Замечено, что интенсивность переживания 

тревоги, уровень тревожности у мальчиков и девочек различны. В 

дошкольном и младшем школьном возрасте мальчики более тревожны, чем 

девочки. Это связано с тем, с какими ситуациями они связывают свою 

тревогу, как ее объясняют, чего опасаются. И чем старше дети, тем заметнее 

эта разница. Девочки чаще связывают свою тревогу с другими людьми. К 

людям, с которыми девочки могут связывать свою тревогу, относятся не 

только друзья, родные, учителя. Девочки боятся так называемых «опасных 

людей» ‒ пьяниц, хулиганов и т. д. Мальчики же боятся физических травм, 

несчастных случаев, а также наказаний, которые можно ожидать от родителей 

или вне семьи: воспитателя, методиста или заведующей детского сада и т. д. 

[3, с. 79]. Сама интенсивность переживания тревоги, уровень тревожности у 

мальчиков и девочек различны. В дошкольном и младшем школьном возрасте 

мальчики более тревожны, чем девочки. В девять-одиннадцать лет 

интенсивность переживаний у обоих полов выравнивается, а после двенадцати 

лет общий уровень тревожности у девочек в целом возрастает, а у мальчиков 

несколько снижается, хотя именно среди мальчишек встречаются ребята с 

серьезными нарушениями в этой сфере. 

Следует отметить, что тревога является необходимой эмоцией для 

развития личности ребенка, и в частности ребенка из семьи «группы риска». 

Умеренная тревожность, переживаемая время от времени тренирует нервную 

систему человека, делает ее более выносливой, открывает возможность для 

адаптации к новым условиям среды. Чувство тревоги ограждает от опасности, 

удерживает вдали от нее. Система эмоциональной регуляции выполняет 

защитную, приспособительную функцию, «держит руку на пульсе» 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=8984#_ftn5
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энергетического баланса организма и в случае опасности посылает сигнал 

тревоги, интенсивность которой увеличивается по мере нарастания угрозы 

организму. Если человека долго ничего не волновало, не тревожило, он 

начинает испытывать настоящий эмоциональный голод, который не мешает 

нормальному развитию человеческого организма в период детства и 

губительно действует на него в зрелые годы [5, с. 172]. 

С другой стороны тревога может выступать как эмоциональное 

нарушение, способствующее регрессии личности. Дети из семей «группы 

риска» с повышенным уровнем тревоги неадекватно реагируют на 

педагогические воздействия, что ведет к задержке психического развития и 

его составляющих (восприятия, речи, памяти, мышления и других 

познавательных процессов). Часто переживаемая тревога может 

способствовать образованию негативной жизненной позиции, что также 

может вызывать задержку психического развития ребенка. Повышенная 

тревога способствует развитию замкнутости в общении или агрессии по 

отношению к окружающим. Соматические признаки тревоги, углубляясь, 

могут стать симптомами серьезных расстройств и привести к заболеванию 

(аллергическому, простудному, желудочному, сердечно-сосудистому). 

Ребенок, испытывающий тревогу, проявляет чаще всего такие черты 

характера, как робость, застенчивость, обеспокоенность, покорность, 

заторможенность, неуверенность, скованность, замкнутость, смущение, 

нервозность, напряжение, испуганность. При предрасположенности к 

переживанию эмоций типа страха, тревоги у человека нет чувства полной 

гармонии, слияния с миром, он предстает как таящий непредвиденные 

осложнения, угрозу. Человек рискует стать тревожно-мнительной личностью. 

Таким образом, тревога может носить регрессивный характер для 

становления развивающейся личности, может быть и конструктивной. Разница 

заключается в глубине переживаемого чувства, пороге эмоциональной 

чувствительности ребенка и среде развития данной эмоции. 

А. М. Прихожан отмечает несколько вариантов преобразования тревоги.  

1. Страх. Ребенок действует под девизом – «лучше бояться чего-то 

неопределенного, чем неизвестно чего». Преимущество страха в определенности. 

2. Мир фантазий. В фантазиях ребенок разрешает свои неразрешимые 

конфликты. В отличие от «здоровой» фантазии, фантазии «тревожные» не 

связаны с реальной жизнью: мечта не продолжает жизнь, а скорее 

противопоставляет себя ей. Все реальное наполнено для таких детей тревогой 

они проводят в фантазиях как можно больше времени, ни делая, ни малейших 

попыток воплотить их в жизнь. Для них «реальное» и «фантастическое» 

меняются местами. 

3. Односторонние увлечения (ритуалы). Ритуалы полностью захватывают 

воображение ребенка, ни оставляют места, ни для каких других интересов. 

Здоровое увлечение соединяет ребенка с окружающим его миром, с другими 

детьми. Тревожное увлечение, наоборот, разъединяет с миром, создает для 

ребенка замкнутый, более или менее уютный мирок. 
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4. Агрессия. Основная мысль агрессивно-тревожного ребенка: «Чтобы 

ничего не бояться, надо сделать так, чтобы боялись меня». Унижая других, 

агрессивный ребенок избавляется от чувства неуверенности в себе, от сознания 

своей неспособности жить так, как хотелось бы. 

5. Апатия (вялость, безынициативность). Ущемление интересов ребенка, 

в конце концов, ведет к потере всяких интересов. Неудовлетворение 

потребностей – к снижению интенсивности этих потребностей. Апатия чаще 

всего является следствием завышенных или непоследовательных требований. 

6. Заболевание – эмоциональное состояние ребенка приходит в норму, но 

за счет ухудшения его физического состояния [4, с. 257]. 

Ни одна из рассмотренных форм поведения не дает настоящего 

освобождения от тревоги, а педагогам создает дополнительные трудности в 

распознании тревоги.  

Таким образом, рассматривая особенности проявления тревожности у 

детей  из семей «группы риска», можно отметить, что дети, испытывающие 

чувство тревоги, обычно неуверенны в себе, с неустойчивой самооценкой. 

Такие дети думают, что они хуже других во всем, что они самые некрасивые, 

неумелые, неуклюжие. Они чувствуют себя беспомощными, опасаются играть в 

новые игры, приступать к новым видам деятельности. Поведение тревожных 

детей отличается частыми проявлениями беспокойства и тревоги, такие дети 

живут в постоянном напряжении, все время, ощущая угрозу, чувствуя, что в 

любой момент могут столкнуться с неудачами. Тревожность как черта 

характера – это пессимистическая установка на жизнь, когда она 

представляется как преисполненная угроз и опасностей. Неуверенность 

порождает тревожность и нерешительность, а они, в свою очередь, формируют 

соответствующий характер.  
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Аннотация 

В статье охарактеризованы психологические особенности детей 
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Summary 

The article described the psychological characteristics of children of primary 

school age that contribute to anxiety. 

 Key words: children of primary school age, anxiety, psychological 

characteristics. 

Одной из актуальных задач системы образования на современном этапе 

является совершенствование социально-психологической помощи детям. Так, в 

связи с резкими изменениями жизни общества, порождающими 

неопределенность и непредсказуемость будущего и как следствие, переживание 

эмоциональной напряженности, тревогу и тревожность, растет количество 

детей, испытывающих данное состояние.  

Проблемами изучения школьной тревожности занимались зарубежные и 

отечественные педагоги и психологи, такие как Г. Ф. Кумарина, Е. К. Савина, 

С. Г. Шевченко и др.  

Психологические особенности детей младшего школьного возраста, 

способствующие возникновению тревожности, рассматриваются в трудах 

Л. И. Божович, И. В. Дубровиной, С. В. Кондратьевой, А. М. Прихожан, 

Е. В. Шороховой и др. 

Рассмотрим психологические особенности детей младшего школьного 

возраста, которые способствуют возникновению чувства тревожности. Известно, 

что смена социальных отношений представляет для ребенка значительные 

трудности. Тревожное состояние, эмоциональная напряженность связаны 

главным образом с отсутствием близких для ребенка людей, с изменением 

окружающей обстановки, привычных условий и ритма жизни. Такое психическое 
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состояние тревоги принято определять как генерализованное ощущение 

неконкретной, неопределенной угрозы. Ожидание надвигающейся опасности 

сочетается с чувством неизвестности: ребенок, как правило, не в состоянии 

объяснить, чего же, в сущности, он опасается. В отличие от сходной с ней эмоции 

страха, тревога не имеет определенного источника. Она диффузна и поведенчески 

может проявляться в общей дезорганизации деятельности, нарушающей ее 

направленность и продуктивность [1, с. 18]. 

Можно выделить две большие группы признаков тревоги: первая – 

физиологические признаки, протекающие на уровне соматических симптомов и 

ощущений; вторая – реакции, протекающие в психической сфере. Как 

соматические, так и психические признаки тревоги известны каждому из 

личного опыта. Чаще всего, соматические признаки проявляются в увеличении 

частоты дыхания и сердцебиения, возрастании общей возбужденности, 

снижении порогов чувствительности. Такие знакомые каждому ощущения, как 

внезапный прилив тепла к голове, холодные и влажные ладони также являются 

сопутствующими признаками появления тревоги. 

Для каждого периода развития характерны свои преобладающие источники 

беспокойства. Чувство тревоги в школьном возрасте неизбежно [2, с. 21]. Однако 

интенсивность этого переживания не должна превышать индивидуальной для 

каждого ребенка «критической точки», после которой оно начинает оказывать 

дезорганизующее, а не мобилизующее влияние. Наиболее типично возникновение 

школьной тревожности, связанной с социально-психологическими факторами или 

фактором образовательных программ. Вот несколько факторов, воздействие 

которых способствует ее формированию и закреплению:  

– учебные перегрузки;  

– неспособность учащегося справиться со школьной программой;  

– неадекватные ожидания со стороны родителей;  

– неблагоприятные отношения с педагогами;  

– регулярно повторяющиеся оценочно-экзаменационные ситуации;  

– смена школьного коллектива и /или непринятие детским коллективом.  

Школьная тревожность младшего школьника является очевидным 

признаком затруднений в процессе школьной адаптации. Начиная с младшего 

школьного возраста, она может формироваться и закрепляться в рамках 

личностной тревожности как психического свойства учащегося [3, с. 48].  

Школьная тревожность может проявляться в поведении самыми 

разнообразными способами, маскируясь под другие проблемы. Основными 

диагностическими признаками школьной тревожности являются пассивность 

на уроках, скованность при ответах, смущение при малейшем замечании со 

стороны учителя. На перемене тревожный ребенок не может найти себе 

занятие, любит находиться среди детей, не вступая в тесные контакты с ними. 

Кроме того, в силу больших эмоциональных нагрузок, ребенок начинает чаще 

болеть, снижается сопротивляемость соматическим заболеваниям.  

Нежелание ходить в школу чаще всего возникает из-за недостаточной 

школьной мотивации, однако свидетельствует о том, что ребенок чувствует себя в 
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школе дискомфортно. Противоположную форму проявления школьной 

тревожности представляет собой излишняя старательность при выполнении 

заданий. Рассеянность, или снижение концентрации внимания на уроках – 

признак школьной тревожности. Особого внимания заслуживает такая форма 

проявления школьной тревожности, как потеря контроля над физиологическими 

функциями в стрессовых ситуациях. Например, ребенок может краснеть 

(бледнеть), отвечая у доски и даже с места, чувствовать дрожь в коленках, 

посасывание под ложечкой. Также появлению повышенного чувства тревожности 

способствуют потеря непосредственности (между желанием и действием 

вклинивается переживание того, какое значение это действие будет иметь для 

самого ребенка); манерничанье (ребенок что-то из себя строит, что-то скрывает, 

уже душа закрыта); симптом «горькой конфеты» (ребенку плохо, но он старается 

этого не показывать). Возникают трудности воспитания, ребенок начинает 

замыкаться и становится неуправляемым. Чувство тревоги неизбежно 

сопровождает учебную деятельность ребенка в любой, даже самой идеальной 

школе. Полностью снять состояние тревоги, можно лишь устранив все трудности 

познания, что нереально, да и не нужно. Так как конструктивная тревога 

способствует мобилизации эмоциональных, волевых и интеллектуальных 

ресурсов личности младшего школьника [3, с. 15]. 

В заключение отметим, что чувство тревоги в младшем школьном возрасте 

неизбежно. Однако интенсивность этого переживания не должна превышать 

индивидуальной для каждого ребенка «критической точки», после которой оно 

начинает оказывать дезорганизующее, а не мобилизующее влияние. Наиболее 

типично возникновение школьной тревожности, связанной с социально-

психологическими факторами или фактором образовательных программ.  

Для понимания путей и форм управления процессом гармоничного 

развития личности необходимо целенаправленно изучать индивидуальные 

варианты прохождения ребенком последовательных возрастных этапов, 

преодоление им кризисов, особенности перехода от одного возрастного 

периода к другому. А также учитывать психологические особенности детей 

младшего школьного возраста, которые способствуют возникновению чувства 

тревожности, а именно: рассеянность или снижение концентрации внимания на 

уроках, потеря контроля над физиологическими функциями в стрессовых 

ситуациях, потеря непосредственности, манерничанье, возникновение 

внутренней жизни, недостаточная сформированность произвольности, 

отсутствие предпосылок к развитию теоретического мышления и сознания. 

Литература 

1.  Астапов, В. М. Тревожность у детей / В. М. Астапов. – СПб. : Питер, 

2004. – 224 с. 

2. Немчин, Т. А. Состояние нервно-психического напряжения у детей / 

Т. А. Немчин. – Л. : Знание, 2003. – 86 с. 

3. Прихожан, А. М. Тревожность у детей и подростков: психоаналитическая 

природа и возрастная динамика / А. М. Прихожан. – М. : Феникс, 2001. – 274 с. 

 



69 

 

УДК 159.9  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИДЕРСТВА  

В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Богатченко Людмила Александровна,  

студентка 2 курса направления подготовки  

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Института педагогического образования и менеджмента (филиала) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  

имени В. И. Вернадского в  г. Армянске  

Научный руководитель: старший преподаватель  

кафедры педагогики и психологии  

Бугославская Александра Владимировна 

 

Аннотация. 

В статье рассмотрены особенности проявления лидерства в старшем 

школьном возрасте, охарактеризованы качества лидера-старшеклассника 

различные варианты преобразования тревоги в формы поведения. 

Ключевые слова: лидер, лидерство, качества лидера, старший 

школьный возраст. 

Summary. 

Тhe article describes the features of the manifestation of leadership in the 

high school age, characterized by the quality of the leader-senior classes of 

different conversion options in the form of anxiety behavior. 
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Современный этап развития человечества характеризуется 

стремительными, всеобъемлющими изменениями в развитии и 

формировании лидера. В связи с этим возникла необходимость в личности, 

которая способна видеть, прогнозировать и решать проблемы в коллективе. 

Поэтому общество большое внимание уделяет воспитанию социально 

активного лидера, который, независимо от пола, умеет договариваться, 

творчески мыслить, вести за собой членов группы, объединять их для 

достижения общей цели. Прежде всего, это касается учащихся старшего 

школьного возраста, так как этот период является переломным моментом в 

развитии личности, когда возникает насущная необходимость 

самореализации, в том числе и в лидерской деятельности. 

Исследованием проблем лидерства занимались многие ученые. Так, 

эмоциональное и резонансное лидерство, основанное на умении осознавать, 

понимать, доносить, использовать эмоции и управлять ими, а также на 

основе этих умений эффективно взаимодействовать с другими людьми, 

представлено в работах Т. Бендас, Р. Бояцис; теории стиля лидерства и 

лидерских качеств  обоснованы В. Весниным, Д. Виханским, И. Коном, 

К. Левиным, Б. Парыгиным, В. Румянцевой, Г. Манн, Р.Стогдилл и др.  
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Следует отметить, что старший школьный возраст (юношество)  

переломный момент в развитии личности, когда возникает потребность 

самореализации, в том числе и в лидерской деятельности. Ответственные и 

сложные задачи, стоящие перед индивидом в юношеском возрасте, требуют 

активности самого субъекта, умение взять ответственность на себя, четко 

определять цели, понимать и принимать себя и других, формулировать свои 

мысли, использовать различные точки зрения [6, с. 181]. 

Особенности проявления лидерства в старшем школьном возрасте 

можно охарактеризовать по следующим признакам: принадлежность к 

группе (лидер  именно член группы, он «лидер» а не «над» группой); 

положение в группе (лидер пользуется в группе авторитетом, у него высокий 

статус); совпадение ценностных ориентаций (нормы и ценностные 

ориентации лидера и группы совпадают, лидер наиболее полно отражает и 

выражает интересы группы); влияние лидера на группу (влияние на 

поведение и сознание других членов группы со стороны лидера, организация 

и управление группой при достижении групповых целей); источник 

выдвижения лидера в группе. 

Р. Немов и А. Кирпичник отмечают систему личных отношений, в 

которых появляется лидер. Так, лидер в процессе взаимоотношений влияет 

на коллектив в котором он находится, поэтому важно узнать, какое значение 

для него имеет общество сверстников. Общество сверстников  это, во-

первых, важный канал информации, из него ученики узнают много 

необходимых вещей, которые по тем или иным причинам им не сообщают 

взрослые; во-вторых, это вид деятельности и межличностных отношений. В-

третьих, это вид эмоционального контакта [1, с. 56]. 

Лидер-старшеклассник удовлетворяет интересы и потребности членов 

группы. Он способен чувствовать настроения людей, выражать их интересы, 

знать и удовлетворять их нормальные потребности. Успех или неудача 

лидера воспринимается членами малой группы очень эмоционально. Успех 

лидера вызывает чувство гордости и восхищения, а неудача  огорчение и 

разочарование, поэтому лидер должен всегда помнить, что настроение 

членов малой группы зависит и от него лично, от его личного успеха, личных 

достижений [3, с. 36]. 

При хорошем настроении группа работает более успешно, достигает 

лучших результатов с меньшими усилиями. Задача лидера  как можно 

меньше ошибаться, достигать успеха, что будет способствовать 

эффективности работы всей группы. Лидером является индивид, 

пользующийся большим авторитетом, влиянием, обладающий наиболее ярко 

выраженными, полезными (с точки зрения внутригруппового интереса) 

качествами, благодаря которым его деятельность оказывается наиболее 

продуктивной. 

Старший школьный возраст характеризуется требовательностью к 

окружающим людям, строгая самооценка свидетельствует о высоком уровне 

самосознания старшего школьника, а это, в свою очередь, приводит его к 
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самовоспитания. У старшеклассников отчетливо проявляется новая 

особенность  самокритичность, которая помогает им более четко и 

объективно контролировать свое поведение. Юноши и девушки стремятся 

глубже разобраться в своем характере, в чувствах, действиях и поступках, 

правильно оценить свои особенности и выработать в себе лучшие качества 

личности, наиболее важные и ценные с общественной точки 

зрения [6, с. 205]. А это, в свою очередь, является основанием для 

выдвижения истинного лидера, который является образцом для подражания, 

регулирует взаимоотношения в группе, отстаивает ее ценности в 

межгрупповых общении, влияет на формирование внутригрупповых 

ценностей, и в некоторых случаях символизирует их. 

Выработка организаторских, управленческих качеств лидера-

старшеклассника  это проблема его собственного обучения и воспитания. 

Умение сформировать группу, сплотить ее, определить цели, поставить 

необходимые задачи, сформулировать объединяющую общество программу - 

таковы требования к лидеру. В группе роль лидера заключается в сплочении 

ее участников и направления их деятельности. От него требуется тесное 

личное общение с ближайшим окружением. При этом выявляются и играют 

организующую роль его личные качества умение владеть ситуацией, 

принимать решения, брать на себя ответственность, делать правильный 

выбор. Одновременно лидер должен уметь удовлетворять интересы группы, 

не выходя за пределы права и гражданских норм и не ставя свое окружение в 

зависимость от своих добрых дел. На отношения с группой и авторитет 

лидера оказывают значительное влияние личный стиль его поведения 

(авторитарный, жесткий или демократический) [4, с. 96]. 

Лидер в старшем школьном возрасте способен что-то придумать или 

воспользоваться чужой идеей (творческое мышление). Он уверен в себе, 

способен общаться и сплотить вокруг себя команду, которая поддержит ее 

упорство в продвижении к поставленной цели. Требуя тщательности и 

целеустремленности других, лидер сам старательный, способный взять на 

себя ответственность. И у лидера еще одна особенность  харизма, особая 

привлекательность для людей. Это, что-то на грани имиджа и энергетики, 

нечто такое, что заставляет идти за человеком, его эмоциональностью и 

уверенностью, это источник лидерской власти. Харизматическое влияние ‒ 

это влияние, основанное не на логике в действиях, а на личных качествах 

лидера его внутренней и внешней привлекательности, имиджа, манеры и 

стиля поведения (речь, жесты, позы). Харизма дает преимущества лидеру 

вести за собой людей [3, с. 234]. 

Лидеру просто необходимо знать тот мир, который нас окружает, с его 

законами и рамками. Он должен обладать необходимой информацией, 

поскольку только человек, обладающий достаточной информацией, может 

быть лидером в мире информационных потоков и больших скоростей. Но 

просто владеть информацией недостаточно  важно уметь фильтровать 

информационные потоки, выделять главное, отслеживать нужные связи, 
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выделять ключевые элементы и рассчитывать нужные точки опоры и 

влияния, а также уметь видеть границу различных систем и уметь выходить 

за их пределы. То есть обладать навыками системного мышления [5, с. 96]. 

Наконец, лидер должен иметь определенный набор качеств и умений, 

которые позволяют ему расширять свое поле влияния. Выделяют огромное 

число особенностей, которые необходимы лидеру: целеустремленность, 

внутренняя целостность, системность мышления, любознательность, 

активность, инициативность, желание большего, организованность, 

последовательность, прямолинейность, дипломатичность, энергичность, 

коммуникабельность, создание доверия, товаристськисть, самообладание, 

смелость, умение говорить, убеждать, умение слушать и слышать. 

Само по себе назначение официальным руководителем не оказывает 

человека лидером. Например, староста класса, являясь его руководителем по 

своему статусу, может при этом лидером не стать. В то же время какой-

нибудь ученик без официальной должности благодаря своим личным 

качествам становится фактическим руководителем класса, его 

неформальным лидером, влияние которого нередко распространяется не 

только на рядовых членов группы, но и на официальных ее 

руководителей [7, с. 144]. 

В некоторых группах положительным можно считать положение, когда 

официальный руководитель является только руководителем фактическим, но 

и неформальным. Однако это возможно лишь при условии, когда обе 

стороны, как руководитель, так и группа, имеют высокий уровень 

воспитанности, который позволяет не смешивать деловые отношения с 

межличностными, не злоупотреблять последними в ущерб первым, 

постоянно сохранять незримый рубеж между ними, соблюдать в 

определенных случаях надлежащей официальности. Конечно, такое 

случается нечасто, лично в отношениях между школьниками среднего и 

младшего возраста. 

Хотя в лидеры нередко выдвигаются из отличников, далеко не все 

сильные ученики имеют шансы стать лидером  для этого, кроме отличной 

успеваемости, надо иметь еще ряд личностных качеств, который в отдельных 

отличников может и не быть. Нередко в отдельных группировках 

доминирующее влияние имеют учащиеся, не отличаются очень хорошей 

успеваемостью. Но в целом первостепенную роль в процессах образования 

коллектива играют именно отличники [7, с. 148]. 

Итак, наибольший авторитет среди старшеклассников имеют именно те 

ученики класса, отличившихся внимательностью к товарищам, 

отзывчивостью, добротой; второе по популярности место занимают 

«веселые, общительные, способные объединять учеников в коллектив», 

затем, почти с одинаковой популярностью идут те ученики, «активно 

занимаются общественной работой» и «кто физическую силу».  

Таким образом, рассмотрев особенности проявления лидерства в 

старшем школьном возрасте, отметим, что лидер-старшеклассник 
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удовлетворяет интересы и потребности членов группы. Он способен 

чувствовать настроения людей, выражать их интересы, знать и удовлетворять 

их нормальные потребности. Успех или неудача лидера воспринимается 

членами малой группы очень эмоционально, поэтому лидер должен всегда 

помнить, что настроение членов малой группы зависит и от него лично, от 

его личного успеха, личных достижений. 
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Summary. 

The article presents the concept of "aggression", "aggressive", characterized by 

features of the manifestation of aggression in primary school children, examined the 

prevention of aggression in primary school children. 

Key words: junior high school students, aggressiveness, social and educational 

prevention. 

Формирование и проявление агрессивного поведения у младших 

школьников, на сегодняшний день является одной из самых важных проблем 

современного общества.  Ранимая детская психика каждый день подвергается 

нагрузке, которая потом перерастает в такие проблемы как её неустойчивость 

либо же агрессивность. Современное общество и семья не в состоянии оградить 

ребёнка от негативных воздействий социального мира таких как: пропаганда 

средствами массовой информации агрессивного поведения,  неблагоприятное 

влияние сверстников и ближайшего окружения,  дефекты в воспитание, 

формирование неправильных нравственных норм поведения, а также социально-

экономические условия.  

В понимании Л. К. Бендера агрессия представлена как тенденция 

приближения к объекту или удаления от него; Х.  М. Дельгадо утверждает, что 

агрессивность есть поведенческая реакция, характеризующаяся проявлениями 

силы в попытке нанести вред или ущерб личности или обществу; Д. Д.Майерс 

определил агрессию как побуждаемую злостью, ее единственной целью является 

причинение вреда и ущерба объекту агрессивных действий.  Агрессивность в 

понимании А. К. Осницкой представляется как враждебность – поведение 

человека в отношении других людей, которое отличается стремлением причинить 

им неприятности, нанести вред [2, с. 61]. 

А. Г. Долгова трактует агрессивное поведение, как мотивированные 

внешние действия, нарушающие нормы и правила сосуществования, наносящие 

вред, причиняющие боль и страдания людям. Однако при работе с агрессивным 

поведением необходимо помнить и о других аспектах проявления агрессии. 

Эмоциональный компонент агрессивного состояния  это чувства, и прежде всего 

гнев. Но не всегда агрессия сопровождается гневом и не всякий гнев приводит к 

агрессии. Эмоциональные переживания недоброжелательности, злости, 

мстительности также часто сопровождают агрессивные действия, но они далеко 

не всегда приводят к агрессии. Важно чтобы дети умели управлять своим 

эмоциональным состоянием, и осознавали причины своей агрессии. Не менее 

важно  умение преодолевать импульсивность, владение навыками 

саморегуляции [1, с. 183]. 

Агрессивность – это нормальное эмоциональное состояние. Она может 

служить в целях  самозащиты, отстаивания своих прав, удовлетворения желаний и 

достижения цели. Выраженная в приемлемой форме агрессивность играет важную 

роль в способности ребенка адаптироваться к обстановке, познавать новое, 

добиваться успеха. В то же время существует такая форма агрессивности, как 

враждебность, ненависть. Такая форма агрессии способна нанести вред, 

сформировать нежелательные черты характера  либо задиры, хулигана, либо 
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труса, не способного постоять за себя. Это может негативно сказываться на 

чувствах ребёнка, а в крайних случаях может привести к деструктивному 

поведению даже в отношении людей, которых ребенок любит. 

Первый тип агрессивности, безусловно, желателен, а иногда и необходим 

для выживания и достижения успеха. Второй тип временами тоже может быть 

необходим для адаптации и выживания. 

Е. И. Рогов выделяет следующие формы агрессивных реакций:   физическая 

агрессия (нападение) – использование физической силы против другого лица; 

косвенная агрессия – действия, направленные на другое лицо (сплетни, злобные 

шутки), так и ни на кого не направленные взрывы ярости (крик, топанье ногами, 

битье кулаками по столу, хлопанье дверьми и др.); вербальная агрессия – 

выражение негативных чувств как через форму (крик, визг, ссора), так и через 

содержание словесных ответов (угрозы,  ругань); раздражение (вспыльчивость, 

грубость); склонность к раздражению – готовность к проявлению при малейшем 

возбуждении вспыльчивости, резкости, грубости; негативизм, манера поведения, 

обычно направленная против авторитета или руководства, может нарастать от 

пассивного сопротивления до активной борьбы против установившихся законов и 

обычаев [4, с. 140]. 

Уровень агрессивности детей может меняться в зависимости от ситуации, 

но иногда агрессивность принимает устойчивые формы. Причин тому много: 

положение ребенка в коллективе, отношение к нему сверстников, взаимодействие 

с учителями и родителями. Стойкая агрессивность детей проявляется в, частности, 

в том, что порой они иначе, чем другие, понимают поведение окружающих, 

интерпретируя его как враждебное. К агрессии больше склонны мальчики. Она 

входит в мужской стереотип поведения, который культивируется в семье и в 

средствах массовой информации. Однако в настоящее время и у девочек все чаще 

и чаще встречаются проявления различных форм агрессии. 

Часто причиной детской агрессивности является семья. Агрессивное 

поведение ее членов в обыденных жизненных ситуациях  крики, ругань, хамство, 

унижения, взаимные упреки и оскорбления. Психологи считают, что ребенок 

проявляет агрессивность в обыденной жизни в несколько раз чаще, если 

ежедневно наблюдает ее у взрослых, если она стала нормой его жизни. Не 

приводит ни к чему хорошему и непоследовательность родителей в обучении 

детей правилам и нормам поведения: дети теряются, озлобляются, агрессивно 

настраиваются против родителей и окружающих людей. Формированию детской 

агрессивности способствует и неприятие со стороны взрослых  безразличие, 

устранение от общения с ним, нетерпимость и властность, враждебность к самому 

факту существования ребенка. Преодолению агрессивности помогает 

расположение  готовность и умение слушать, теплота общения, доброе слово, 

ласковый взгляд. 

У детей с агрессивным поведением проявляются одни и те же личностные 

характеристики, к ним относятся: отсутствие интересов либо 

незаинтересованность, примитивность ценностных ориентаций, узость и 

неустойчивость интересов, бедность. Такие  дети, как правило, очень внушаемы, и 
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зачастую подражают негативной модели поведения, сами не осознавая этого. Их 

защитные механизмы психики преобладают над другими, и обычно они не в 

состоянии решить самостоятельно свои проблемные ситуации. Они эмоционально 

грубы и озлоблены в отношении, как сверстников, так и окружающих взрослых. 

Имеют неадекватную, неустойчивую самооценку (либо максимально 

положительную, либо максимально отрицательную). У агрессивного ребёнка 

проявляется  повышенная тревожность, страх перед широкими социальными 

контактами, эгоцентризм. Вместе с тем среди агрессивных встречаются дети 

хорошо интеллектуально и социально развитые. У них агрессивность выступает 

средством поднятия престижа, демонстрации своей самостоятельности, 

взрослости. 

Для коррекции  агрессивного поведения  в младшем школьном возрасте 

необходимо знать  характериологические особенности ребёнка и причины его 

агрессивного поведения, ведь устраняя их, мы  сможем устранить саму проблему 

агрессивного поведения, а вот для профилактики агрессивного поведения следует 

решать проблему в нескольких основных направлениях: выявление 

неблагоприятных факторов и десоциализирующих воздействий со стороны 

ближайшего окружения, которые обуславливают отклонения в развитии ребенка и 

своевременная нейтрализация этих неблагоприятных дезадаптирующих 

воздействий; современная диагностика асоциальных отклонений в поведении 

несовершеннолетних и осуществление дифференцированного подхода в выборе 

воспитательно-профилактических средств психолого-педагогической коррекции 

отклоняющегося поведения. 

Отсюда возникает необходимость в проведении системного анализа 

индивидных, личностных, социально-психологических и психолого-

педагогических факторов, обуславливающих социальные отклонения в поведении 

дошкольников, с учётом которых должна строиться и осуществляться 

воспитательно-профилактическая работа по предупреждению этих отклонений. 

Раннее выявление поведенческих проблем у ребенка, системный анализ характера 

их возникновения и адекватная воспитательно-коррекционная работа дают шанс 

предотвратить десоциализацию в будущем. Несвоевременное обнаружение 

начальных признаков отклоняющегося поведения и проблем в воспитании, 

препятствующих развитию ребёнка, приводит к быстрому переходу отклонений в 

хронические нарушения поведения. 

Профилактика агрессивных форм поведения младших школьников 

содержит в себя комплекс методов, который включает в себя: профилактика через 

игру, профилактика агрессивного поведения через творческое самовыражение 

ребёнка (рисование), профилактика агрессивного поведения через участие в 

тренинговой группе с целью формирования навыков конструктивного общения, 

метод визуализации [3, с. 195]. 

В мировой психологической практике принято считать, что основным и 

наиболее эффективным методом профилактики нарушений поведения у детей 

является поведенческая терапия. Эта техника основана на теории научения и 

опирается на некоторые положения социальной психологии и теории развития 



77 

 

и предполагает рассмотрение нарушений поведения не в качестве симптома 

какого-либо заболевания, а в качестве определенных типов реагирования. 

Таким образом, объектом воздействия в процессе поведенческой терапии 

является само поведение человека [5, с. 81]. 

Наиболее распространенной формой социально-педагогической работы с 

детьми, имеющими отклонения в поведении, является тренинг социальных 

навыков. Это обусловлено опорой на результаты исследований, которые 

свидетельствуют о взаимосвязи дефицита социальных навыков у детей с их 

агрессивностью. Тренинг социальных навыков строится на реализации 

терапевтических процедур, опирающихся на классическое и оперантное 

обусловливание. Следует заметить, что техника модификации поведения детей с 

нарушениями поведения в некоторых случаях оказывается эффективной. Однако 

данная техника имеет и ряд недостатков. К их числу относятся: 1) техника 

позволяет «снимать» симптомы нарушений поведения, но не влияет на их 

причины; 2) техника не имеет средств для профилактики нарушений поведения; 

3) техника оказывает кратковременный эффект; 4) техника не позволяет получить 

«эффект переноса». 

И главным недостатком здесь является отсутствие «эффекта переноса» или 

иными словами генерализации и поддержки навыков, приобретенных в ходе 

поведенческой терапии. Стремление к тому, чтобы добиться возникновения 

обученного поведения в ситуациях, где последнее не было предметом тренировки, 

привело к необходимости пересмотра некоторых процедур тренинга. В частности, 

к основным таким модификациям можно отнести: а) использование и создание 

искусственных ситуаций, стимулирующих генерализацию навыков; 

б) использование разнообразных стимулов-образцов, непосредственно 

формирующих навыки; в) использование разнообразных образцов-ответов и 

другого. В качестве примера можно привести проигрывание различных сюжетных 

и ролевых игр. 

Таким образом, проблема детской агрессивности является актуальной в 

современном обществе. В связи со сложившимися социальными условиями для её 

устранения необходимо подбирать профилактические методы, соответствующие 

самой причине данной проблемы.  При рассмотрении социально-педагогической 

профилактики детской агрессивности в младшем школьном возрасте необходимо 

изначально выявлять факторы десоциализирующего воздействия, а затем 

осуществлять дифференцированный  подход в выборе воспитательно-

профилактических средств отклоняющегося поведения: поведенческая терапия и 

тренинг социальных навыков. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена роль профессиональной ориентации в 

профессиональном самоопределении старшеклассников. Профессиональная 

ориентация способствует формированию у старшеклассников системы 

профессиональных знаний, интересов, общественно значимых мотивов выбора 

профессии, адекватных  профессиональных планов и намерений, реалистичного 

образа себя как профессионала, что помогает подростку осознанно выбрать 

будущую профессию.  

Ключевые слова: профессия, профессиональная ориентация, 

профессиональное самоопределение. 

Summary 
The article discusses the role of vocational guidance in professional self-

determination for high school. A professional orientation assists forming for the senior 

pupils of the system of professional knowledge, interests, publicly  meaningful  reasons  

of choice  of profession, adequate  professional plans and intentions, realistic character 

itself as a professional, that helps a teenager consciously to choose a future profession. 

Keywords: profession, professional orientation, professional self-determination.  

В  настоящее  время  экономической  и  политической  нестабильности  в  

обществе вопрос профессиональной ориентации является очень актуальным.  

Осознанный  выбор  профессии  влияет  на  дальнейшую  жизнь,  определяет  

успешность  самореализации,  социализации,  карьерного  и  профессионального 

роста молодого человека.  Современному подростку нужно  быть  мобильным  и  
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гибким,  способным  быстро  и  правильно  ориентироваться  в  общем  характере  

любой  специальности  и  определять  свою  пригодность  к  ней. Поэтому 

возникает необходимость  организации  профессиональной ориентации 

старшеклассников, которая поможет подростку осознано выбрать будущую 

профессию, соответствующую как потребностям общества, так и его личностным 

интересам и особенностям.  

Изучением особенностей и проблем профориентации детей старшего 

школьного возраста в общеобразовательных учреждениях занимались такие 

отечественные ученые как  Е. К. Климов, Т. В. Кудрявцев,  А. К. Маркова, 

Г. С. Прыгин, Н. С. Пряжников и другие.  

Основные аспекты и роль профориентационной работы в формировании и 

профессиональном становлении личности подростка были обоснованы в трудах 

зарубежных ученых (П. Лернер, Л. Хьёлл).  

Профессиональная ориентация – «это совместная деятельность школы, 

семьи и общественности, направленная на подготовку молодежи к обоснованному 

выбору профессии в соответствии с личными склонностями, интересами, 

способностями и одновременно с общественными потребностями в кадрах 

определенных профессий и разного уровня квалификации» [1, с. 28].   

Государственная и практическая значимость профессиональной ориентации 

подчёркнута в «основных направлениях реформы общеобразовательной и 

профессиональной  школы». Правильно поставленное трудовое воспитание, 

обучение и профессиональная ориентация, непосредственное участие школьников 

в общественно-полезном, производственном труде являются незнаменитыми 

факторами выработки осознанного отношения к учёбе, гражданского  

становления, нравственного и интеллектуального  формирования личности,  

физического развития [2, с. 50]. 

Социальная важность  профориентации требует, в свою очередь, 

комплексного подхода к решению проблем, связанных с её практической 

реализацией, тесного взаимодействия социально-экономических и психолого-

педагогических направлений этой работы.  

Социально-экономическое направление профориентационной работы 

включает знакомство школьников с общей системой народного хозяйства нашей 

страны, его ведущими  отраслями и потребностями в рабочих кадрах, изучение 

демографической структуры трудовых ресурсов, социального престижа 

отдельных профессий и специальностей, перспективы профессионального роста. 

Сущность  психолого-педагогического  направления  в  решении  задач 

профориентации обуславливает необходимость, во-первых, изучения 

психофизиологических особенностей старшеклассников: направленность, 

темперамент, память, внимание, анатомо-физиологические  возможности  и  т.д.; 

во-вторых, организацию профессионального просвещения и воспитания 

учащихся, формирование у них общественно значимых мотивов выбора 

профессии и профессиональных интересов, соответствующих 

психофизиологическим особенностям личности [3, с. 27].   
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Таким образом, профессиональная ориентация способствует формированию 

у старшеклассников системы основополагающих отношений к профессионально-

трудовой среде, развитию и самореализации духовных и физических 

возможностей, формированию адекватных им профессиональных планов и 

намерений, реалистичного образа себя как профессионала с учетом своих 

психофизиологических особенностей и интересов, то есть профессиональному 

самоопределению.  
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Summary 

Тheses contained a definition of «suicide», «suicidal behavior», «presuitsid»; 

consider the structure of suicidal behavior – suicidal acts and suicidal manifestations; 

precipitates presuitsida; marked by major groups of suicide. 

Keywords: suicide, suicidal behavior. 

Суицидальное поведение в настоящее время является глобальной 

общественной проблемой. Высокий уровень самоубийств в большинстве 

развитых стран мира ставит вопрос о причинах возникновения этого явления и о 
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способах его предупреждения. Проблеме суицида  посвящены работы И. Кона, 

Ф. Райса, Е. Вроно, Н. Ратиновой, А. Амбрумовой, И. Рассказовой. 

В истории мировой цивилизации проблема суицида выступала как 

религиозная, как юридическая, как морально-этическая проблема последнего 

выбора, свободы, предельных состояний и самораскрытия личности [4, c. 110]. 

Суицид (англ. suicide – самоубийство) – акт самоубийства, совершаемый 

человеком в состоянии сильного душевного расстройства либо под влиянием 

психического заболевания [3, с. 56]. Суицидальное поведение – понятие более 

широкое и помимо суицида включает в себя суицидальные покушения, попытки и 

проявления. К покушениям относятся все суицидальные акты, не завершившиеся 

летально по причине, не зависящей от суицидента (например, своевременная 

реанимация). Суицидальными попытками считаются демонстративно-

установочные действия, при которых суицидент чаще всего знает о безопасности 

применяемого им при попытке акта. К суицидальным проявлениям относят 

соответствующие мысли, высказывания, намеки, не сопровождающиеся, однако, 

какими-либо действиями, направленными на лишение себя жизни [2, с. 23]. 

В структуре рассматриваемого поведения выделяют:  

– собственно  суицидальные действия; 

– суицидальные проявления (мысли,  намерения,  чувства,  высказывания, 

намеки) [1, с. 132].     

Таким  образом, суицидальное  поведение  реализуется одновременно во 

внутреннем и внешнем планах.  

Рассмотрев основные компоненты структуры суицидального поведения, 

следует проследить их развитие в динамике. Пресуицид – отрезок времени от 

возникновения первых суицидальных мыслей и переживаний до их реализации. 

Длительность его может исчисляться минутами (острый пресуицид) или месяцами 

(хронический пресуицид). Пресуицид включаетдве фазы: 

1. Предиспозиционная фаза характеризуется исключительно высокой 

активностью человека (период поиска «точки опоры»), но эта активность не 

сопровождается суицидальными исполнительными действиями.  

2. Собственно суицидальная фаза начинается, если суицидент не нашел 

выхода из кризиса, не получил поддержки, и длится вплоть до покушения на свою 

жизнь [2, с. 76]. 

Следует отметить, что И. Рассказова  выделяет 3 основные группы суицида: 

истинные, демонстративные и скрытые [3, c. 98]. 

Истинный суицид направляется желанием умереть, не бывает спонтанным, 

хотя иногда и выглядит довольно неожиданным. Такому суициду всегда 

предшествуют угнетенное настроение, депрессивное состояние или просто мысли 

об уходе из жизни. Причем окружающие такого состояния человека могут не 

замечать. Другой особенностью истинного суицида являются размышления и 

переживания по поводу смысла жизни. Демонстративный суицид не связан с 

желанием умереть, а является способом обратить внимание на свои проблемы, 

позвать на помощь, вести диалог. Это может быть и попытка своеобразного 

шантажа. Смертельный исход в данном случае является следствием роковой 
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случайности. Скрытый суицид (косвенное самоубийство) – вид суицидального 

поведения, не отвечающий его признакам в строгом смысле, но имеющий ту же 

направленность и результат. Это действия, сопровождающиеся высокой 

вероятностью летального исхода. В большей степени это поведение нацелено на 

риск, на игру, чем на уход из жизни. 

Несмотря на очевидную уникальность каждого случая, самоубийства имеют 

ряд общих характеристик. Суицидальное поведение, как правило, сопровождается 

стрессогенным характером жизненной ситуации и фрустрацией ведущих 

потребностей. Для суицидента характерны: невыносимость страданий, поиск 

выхода из ситуации, переживание безнадежности ситуации и собственной 

беспомощности, аутоагрессия, амбивалентное отношение личности к суициду, 

искажение воспринимаемой реальности – зацикленность на проблеме, 

«туннельное зрение». Все это приводит к сужению выбора до бегства в «суицид». 

При этом суицидальное поведение, как правило, соответствует общему стилю 

жизни и личностным установкам. 
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В статье рассмотрена проблема страхов в теоретической и прикладной 

психологии. Определены виды страхов и условия их возникновения у детей 

младшего школьного возраста. 
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Summary 

In the article considers the problem fear in theoretical and applied psychology. 

The kinds of fears and conditions of their occurrence in children of primary school age. 

Key words: fear kinds of fears, the younger school age. 

Переход к систематическому обучению в школе является важным фактом, 

влияющим на формирование личности младшего школьника и ведущим к 

постепенной перестройке его познавательных процессов, а также оказывающим 

влияние на эмоционально-личностную сферу. Сохранение и укрепление 

психического здоровья и эмоционального благополучия ребенка является одной 

из главных задач современного образования и воспитания. На сегодняшний день 

отмечается увеличение числа детей, испытывающих страхи.  

Проблема страха занимает особое место в работах отечественных и 

зарубежных ученых. проблема страхов представлена в работах различных 

ученых. Так, страх в контексте экзистенциализма рассматривается в 

исследованиях Ж.-П. Сартр, Ч. Спилбергерга, К. Ясперса.  Механизмы 

возникновения эмоции страха, взаимосвязь физиологической и психической 

активности человека в процессе переживания страха анализируются в работах 

И. М. Сеченова, И. П. Павлоав, У. Джемса. Изучение страхов с позиции 

понимания важности того, насколько сильно негативные эмоциональные 

состояния детей влияют на нормальное протекание психических процессов в 

учебно-воспитательной деятельности представлено в трудах  Л. И. Божович, 

В. К. Вилюнаса, Л. С. Выготского, В. И. Гарбузова, А. И. Захарова, 

В. С. Мухиной, Р. В. Овчаровой, А. М. Прихожан, А. О. Прохорова, А. А. Реана. 

Возрастная специфика и содержание страхов являются предметом 

теоретического и экспериментального психолого-педагогического исследования 

в работах А. Фрейд, А. Фромм, К. Хорни, и др. ученых. Однако, анализ научной 

литературы показывает, что  разнообразие и количество выполненных в данном 

направлении отечественных и зарубежных исследований не снимает 

актуальности проблемы. Более того, она обостряется в связи с глобальными 

процессами современности, с общественно-политическими и экономическими 

изменениями, влияющими на жизнь взрослых и детей. 

В связи с вышеизложенным, цель статьи – рассмотреть проблему страхов 

в теоретической и прикладной психологии, выделить виды страхов и условия 

их возникновения у детей младшего школьного возраста. 

Следует отметить, что у разных исследователей существуют различные 

подходы к определению страха: одни авторы определяют страх как психическое 

состояние (О. М. Дьяченко), другие как аффективное (З. Фрейд) и эмоциональное 

состояние (И. Раншбург, А. Роббер, Э. Эриксон). Исследователи связывают страх 

с такими понятиями, как чувство (В. М. Блейхер, И. В. Крук, А. Фром), эмоция 

(С. Ю. Головин, А. И. Захаров, К. Э. Изард, К. К. Платонов, А. В. Петровский, 

Ч. Райкрофт, М. Г. Ярошевский), ощущение (С. С. Степанов), рефлекс 

(И. П. Павлов). Наиболее полным нам представляется определение страха, 

представленное в работах А. Б. Орлова, Л. В. Орловой, Н. А. Орловой, под 
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которым понимается базовая эмоциональная реакция человека, возникающая в 

результате опредмечивания тревожности под влиянием действительной, 

воображаемой или внушенной опасности, угрозы биологическому или 

социальному существованию [3, с. 5]. 

По мере развития психики человека и усложнения форм его жизни страх 

приобретал социально-опосредованный характер.  Страх является одной из 

основных и врожденных форм реакций души: меняются предметы страха, его 

выражение и влияние на внутренний мир личности, на ее поведение, но страх, как 

известная форма оценки, как тип отношения к миру и людям. Любой предмет или 

явление может стать объектом страха. К формам страха, которые не имеют опоры 

в индивидуальном опыте, присоединяются страхи основанные на личном опыте и 

внушаемые окружающими, таким образом источником страха является 

инстинктивная настороженность, личный тяжелый опыт, влияние социальной 

среды. И только постепенно складывается объективный характер представлений, 

когда ребенок учится различать ощущения, справляться с чувствами и мыслить 

абстрактно – логически. Усложняется психологическая структура страхов вместе 

с приходящим умением планировать свои действия и предвидеть действия других, 

появлением способности к сопереживанию, чувством стыда, вины, гордости и 

самолюбия [7, с. 21]. 

Гораздо более распространены так называемые внушенные страхи, 

источник которых – взрослые, окружающие ребенка, которые непроизвольно 

заражают ребенка страхом, настойчиво подчеркнуто эмоционально указывая на 

наличие опасности, в результате чего ребенок реально воспринимает только 

вторую часть фраз типа: «не подходи – упадешь», «не открывай дверь – там чужой 

дядя». К числу внушенных страхов можно отнести также и страхи, которые 

возникают у излишне тревожных родителей. Разговоры при ребёнке о смерти, 

болезнях, пожарах, убийствах отражаются на его психике, калечат её [6, с. 214]. 

Необходимо так же отметить, что устойчивые страхи – это страхи, с 

которыми не может справиться ни ребёнок, ни взрослый, которые приводят к 

появлению нежелательных черт характера. Детские страхи, если к ним правильно 

относиться, понимать причины их появления чаще всего исчезают бесследно. 

Если же они болезненно заострены или сохраняются длительное время, то это 

служит признаком неблагополучия, говорит о физической и нервной 

ослабленности ребёнка, неправильном поведении родителей, конфликтных 

отношений в семье. 

Есть и так называемые «немые» страхи, часто отрицаемые детьми при 

опросе, но признаваемые родителями. Это, прежде всего ситуативные страхи 

опоздания, животных и неожиданных звуков. В группе «невидимых» страхов не 

указываемых родителями, но признаваемых детьми будут многочисленные страхи 

наказания, крови, войны и стихии, смерти родителей и открытых пространств. 

Обычно более чувствительны к определению страхов родители, обладающие 

достаточной эмоциональностью и впечатлительностью, а так же тревожно-

мнительными чертами характера, но и в этом случае количество фактически 

признаваемых детьми страхов будет больше [1, с. 83]. 
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Следует различать страхи «нормальные» и патологические. «Нормальные» 

страхи являются проявлением инстинкта самосохранения, поэтому считаются 

обычным явлением для психического развития ребенка. Не боящийся ничего 

слишком открытый ребенок беззащитен перед лицом жизненных ситуаций и 

подвергает себя опасностям. Подавляющее число детских страхов имеют 

временный характер, у взрослых людей они существуют уже не в виде страхов, а в 

виде неприятных ощущений, которые приходится преодолевать усилием воли. 

Патологические страхи очень многочисленны и разнообразны в своих 

проявлениях. В самом общем виде они делятся на ситуативно- и личностно- 

обусловленные.  

Страхи также бывают реальные и воображаемые, острые и хронические. 

Реальные и острые страхи обычно предопределены ситуацией, хотя и неадекватны 

ей, а воображаемые и хронические – особенностями личности, то есть это 

классификация напрямую замыкается на общей систематизации. В некоторых 

случаях грань между естественным и ситуационным страхом и страхом 

патологическим является чрезвычайно тонкой. 

Страхи так же можно условно разделить на возрастные и невротические. 

Возрастные страхи отмечаются у эмоционально чувствительных младших 

школьников как отображение особенностей их психического и личностного 

развития, возникая, как правило, под действием следующих факторов: наличие 

страхов у родителей; тревожность в отношениях с ребёнком; избыточное 

предохранение его от опасностей и изоляция от общения со сверстниками, 

большое количество запретов со стороны родителя того же пола или полное 

предоставление свободы ребёнку родителем другого пола, а также 

многочисленные нереализуемые угрозы всех взрослых в семье; отсутствие 

возможности для ролевой идентификации с родителем того же пола, 

преимущественно у мальчиков; психические травмы типа испуга; постоянно 

испытываемые матерью нервно-психические перегрузки вследствие вынужденной 

или преднамеренной подмены семейных ролей. Мальчики и девочки боятся чаще, 

если считают главной в семье мать, а не отца. Эмоциональная чувствительность 

детей к конфликту родителей имеет тенденцию увеличиваться с возрастом. В 

шесть лет у мальчиков и девочек число страхов значительно выше в неполных 

семьях, что подчёркивает особую чувствительность этого возраста к разрыву 

отношений между родителями. Наиболее подвержены страху единственные дети 

в семье, которые становятся эпицентром родительских забот и тревог. Как 

правило, единственный ребёнок находится в более тесном, эмоциональном 

контакте с родителями и перенимают их беспокойство, если оно есть. Родители, 

часто охваченные тревогой что-либо не успеть сделать для воспитания ребёнка, 

стремятся ускорить его развитие, опасаясь, что он не будет соответствовать их 

ожиданиям. В результате у детей возникает страх не соответствовать требованиям 

родителей [2, с. 154]. 

  Способствуют возникновению страха некоторые типологические свойства 

высшей нервной деятельности. Это эмоциональная чувствительность и связанная 

с ней впечатлительность. Повышенная впечатлительность выражается в их 
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эмоциональной ранимости и уязвимости. Подверженные страхам дети не склонны 

к внешнему, открытому выражению своих чувств и переживаний. Большинство 

детей проходят в своём психическом развитии ряд возрастных периодов 

повышенной чувствительности к страхам. Все эти страхи носят переходящий 

характер, но они способны оживлять аналогичные страхи, сохраняющиеся в 

памяти тревожных родителей. Большинство страхов передаются детям 

неосознанно, но некоторые страхи, точнее опасения, могут внушаться детям 

навязываемой или системе целостных ориентаций. Таким образом, наследуется не 

сами страхи, а некоторые общие свойства реагирования. 

Невротические страхи характеризуются большей эмоциональной 

интенсивностью и напряжённостью, длительным течением или постоянством, 

неблагоприятным влиянием на формирование характера и личности, избеганием 

объекта страха, а так же всего нового и неизвестного, относительной трудностью 

устранения страхов [3, с. 74]. 

Современная психология выделяет следующие виды страхов: навязчивые 

страхи, бредовые страхи, сверхценные страхи. Навязчивых детских страхов сотни 

и тысячи. Эти страхи ребенок испытывает в определенных конкретных ситуациях, 

боится обстоятельств которые могут их за собой повлечь. Бредовые страхи – это 

страхи, причину появления которых найти просто невозможно. Бредовые страхи 

часто указывают на серьезные отклонения в психике ребенка, могут служить 

началом развития аутизма. Детей с бредовыми страхами можно встретить в 

клиниках неврозов и больницах, поскольку это самая тяжелая форма. Страхи, 

связанные с некоторыми идеями (как говорят с «идеями фикс» или, это 

определение, более часто встречается в специальной литературе – сверхценными 

идеями), называются сверхценными. Первоначально они соответствуют какой 

либо жизненной ситуации, а потом становятся настолько значимыми, что ни о чем 

другом ребенок думать уже не может. К детским сверхценным страхам относятся 

социальные страхи и считаются по праву самыми распространенными, именно с 

ними в 90 % всех случаев сталкиваются практикующие психологи. На этих 

страхах дети часто «застревают», и вытащить их из собственных фантазий бывает 

подчас очень сложно [4, с. 30]. 

В отличие от боли и других видов страдания, вызываемых реальным 

действием опасных для существования факторов, страх возникает при их 

предвосхищении. В зависимости от характера угрозы интенсивность и специфика 

переживания страха варьируется в достаточно широком диапазоне оттенков. Если 

источник опасности является неопределенным или неосознанным, возникающее 

состояние называется тревогой.  

Таким образом, детские страхи в случае нормального развития являются 

важным звеном в регуляции поведения младшего гкольника и в целом имеют 

положительное значение. Иное дело патологические страхи, неадекватные 

жизненным ситуациям, негативно влияющие на общее физическое и психическое 

самочувствие ребенка, тормозящее и искажающее его развитие. Детские страхи 

если к ним правильно относиться, понимать причины их появления, чаще всего 

исчезают бесследно нужно не акцентировать на них внимание, чтобы эти страхи 
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не закрепились. Постепенное накопление достаточного опыта и знаний в ходе 

активного взаимодействия с миром позволит младшему школьнику справится со 

своими страхами быть уверенным в себе. 
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влияющих на адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в социуме и различные виды помощи для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Ключевые слова: адаптация, социальная адаптация, социализация. 

Summary 

The thesis discloses the concept of adaptation, mood, status, someactivity, social 

adaptation, socialization; consider a number of factors that adversely affect the 
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adaptation of children-orphans and children left without parental care in society and 

various types of assistance to children-orphans and children left without parental care. 

Keywords: adaptation, social adaptation, socialization. 

В современных условиях количество детей, оставшихся без попечения 

родителей, возрастает с каждым годом. Сиротство – одна из тех проблем, 

которые крайне остро стоят перед нашим обществом. Растет «скрытое» 

социальное сиротство, когда при живых родителях, но лишенных родительских 

прав, ребенок чувствует себя обездоленным, одиноким, незащищенным. Это 

обусловлено ухудшением отношения в семьях к детям, вплоть до их полного 

вытеснения из них. Как следствие увеличивается число беспризорных детей и 

подростков. 

Изучением проблемы социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей занимались и занимаются такие ученые 

как В. Зубкова, Б. Куган, И. Погодин, Н. Попова, Р. Перрон, А. Прихожан, 

Г. Сапожникова и другие. 

Для рассмотрения проявления социальной адаптации у детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей необходимо рассмотреть понятие 

«социальная адаптация» трактуется учеными неоднозначно. Изначально понятие 

«адаптация», как считает И. Зайцев, использовалось биологической наукой и 

понималось как фундаментальное свойство организма, отражающее уровень его 

организации и изменчивости как биологической системы. Но в дальнейшем 

понятие «адаптация» находит свое применение в более широких сферах: в 

психологии, педагогике, социологии и других науках гуманитарного профиля. 

В этих науках данное понятие включает в себя взаимодействие личности 

с окружающей средой (социальным окружением, ближайшим и отдаленным). 

Если же адаптация рассматривается в биологической парадигме как 

«функциональная и морфологическая перестройка живого организма для 

сохранения его целостности в процессе приспособления к живой природе», то 

социальный аспект детерминирует адаптацию как «социально-обусловленный 

уровень отражения, связанный с сознанием человека и направленный на 

приспособление индивида к условиям существования коллектива и общества». 

Суть адаптации заключается в способности организма после получения 

информации из внешнего мира отвечать адекватной реакцией  на основе 

созданных  адаптивных программ реагирования со средой. Это предполагает 

формирование адаптивных организмов на основе памяти индивида о 

предшествующем опыте. Этим можно объяснить возможность адекватных 

социальных  реакций человека при влиянии в новый коллектив, при попадании 

в новые социальные условия [1, с. 5]. 

Социализация у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей происходит вне семьи. Главной особенностью социально-

педагогической деятельности в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является ее реабилитационный характер. 

В связи с этим должна быть организована специальная деятельность, 

направленная на совершенствование ресурсов их саморазвития, а также на 
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развитие определенных способностей, которые могли бы компенсировать 

имеющиеся у них недостатки, вызванные потерей семьи, и способствовать 

преодолению трудностей адаптации в обществе. 

Самое трудное время наступает после выпуска из детского дома или 

приемной семьи. Внутри учреждения воспитанники не ощущают особых 

проблем, их потребности реализуются без их участия в реализации. Но 

самостоятельная, взрослая жизнь ставит перед ними проблемы, к которым они 

в реальности оказываются не готовыми. Это касается организации быта, 

отношения к работе, сохранения своего здоровья, проведения свободного 

времени, опыта создания семьи и воспитания детей. Жизнь в интернатном 

учреждении затрудняет дальнейшую социальную адаптацию воспитанников. 

Выявлен ряд факторов, негативно влияющих на адаптацию детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в социуме: 

– отсутствие выбора профессии в соответствии с интересами и 

склонностями; 

– завышенная  или заниженная самооценка; 

– неумение конструировать модель поведения в сложных ситуациях; 

– ощущение физической опасности; 

– недостаточность финансовых ресурсов и неумение рассчитывать 

собственные силы, постоянная надежда на чью-либо помощь; 

– неумение согласовывать собственные интересы с интересами 

коллектива [3, с. 56]. 

Перечисленные факторы позволяют нам выделить следующие 

актуальные направления работы со студентами (школьниками) из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

– духовно-нравственное воспитание; 

– профилактика алкогольной зависимости и наркозависимости; 

– формирование навыка здорового образа жизни, вовлечение в занятия 

физкультурой и спортом и выработка умения культурно проводить досуг; 

– развитие коммуникабельности, дружелюбия и побуждение к трудовой 

деятельности; 

– формирование навыков самостоятельного решения жизненно важных 

проблем; 

– формирование активной жизненной позиции [3, с. 59]. 

В связи с ограничением социальных контактов детей-сирот процесс их 

социализации затруднен. Существенным образом он зависит от тех норм, 

принятых в социальном окружении ребенка, которые регулируют требования к 

нему и обеспечивают формирование его личности. Важной стороной, 

обеспечивающей адаптацию ребенка в коллективе, является общение. 

Социальный педагог старается оказать различные виды помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей: 

– социально-правовую и социально-психологическую; 

– социально-информационную и духовно-просветительскую [2, с. 10]. 
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Таким образом, социально-педагогическая адаптация, включающая в себя 

усвоение личностью социального опыта путем вхождения в социальную среду, 

систему социальных связей; процесс активного воспроизводства личностью 

системы социальных связей за счет ее активной деятельности, активного 

включения в социальную среду. Для лучшей адаптации – школьников, 

студентов, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в школе, колледже, институте привлекают к активному участию в 

различных мероприятиях. Участие в различных мероприятиях содействует 

полноценному развитию детей этих категорий 
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Summary 

In the article presents the concept ofethnic tolerance, consideredcriteria for the 

formationof ethnic tolerancein adolescents. 
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На современном этапе развития общества проблема толерантности 

стала широко освещаться на государственном, международном уровне, а 
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также в средствах массовой информации. Это объясняется тем, что 

учащаются случаи конфликтов в молодёжной среде, уменьшается уровень 

терпимости к людям, проявляется жестокость в общении и неумение 

тактично и грамотно излагать свою позицию, не задевая значимые аспекты 

жизни других людей. Поэтому мы бы хотели рассмотреть проблему 

формирования этнической толерантности в подростковой среде. 

Основные положения работы по проблеме формирования этнической 

толерантности в подростковой среде раскрыто в научных трудах таких 

учёных  как, А. Г. Асмолов,Е. Г. Багреева, Г. Л. Бардиер, С. К. Бондарева, 

Г. Н. Волков, В. В. Глебкин, А. В. Зимбули,  Е. Ю. Клепцова, Н. М. Лебедева, 

В. Д. Петрицкий, В. С. Собкин, Г. У. Солдатова. 

С. Бондырева [2] утверждает, что в основании толерантности лежит 

или отсутствие оснований для негативной реакции, или сдерживание себя 

индивидом (торможение им своих побуждений). Толерантность при 

отсутствии оснований для негативной реакции – естественная толерантность, 

толерантность, несмотря на наличие оснований для нее – проблемная 

толерантность. 

По мнению Е. Клепцовой, толерантность можно рассматривать как 

минимум в трех аспектах: во-первых, как овладение определенной 

философией толерантности как ценностью; во-вторых, как культуру 

толерантного сознания; в-третьих, как отношение к соответствующей 

действительности, воплощающееся в реальном поведении. На 

индивидуальном же уровне – это способность индивида без возражений и 

противодействий воспринимать отличающиеся от его собственного мнения, 

образ жизни, характер поведения и какие-либо иные особенности других 

индивидов [3, c. 60]. 

Согласно «Декларации принципов толерантности» толерантность 

означает «уважение, принятие и понимание многообразия культур нашего 

мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности. Признание различий людей по внешнему виду, 

социальному положению, речи, поведению, ценностям и права жить в 

мире» [1, c. 3]. 

Н. Лебедева под этнической толерантностью понимает «отсутствие 

негативного отношения к иной этнической культуре, а точнее – наличие 

позитивного образа иной культуры при сохранении позитивного восприятия 

своей собственной». Такое понимание базируется на постулате ценностного 

равенства этнических культур и отсутствии в этом плане преимущества 

одной культуры перед другой [4, c. 5]. 

Такие авторы, как С. Бондырева и Д. Колесов, к числу критериев 

формирования этнической толерантности в подростковой среде относят 

следующие:  

1.  Реальное равноправие между представителями различных народов 

(равный доступ к социальным благам для всех людей независимо от их пола, 
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расы, национальности, религии или принадлежности к какой-либо иной 

группе).  

2. Взаимное уважение, доброжелательность и терпимое отношение всех 

членов того или иного общества к иным социальным, культурным и другим 

группам. 

3. Равные возможности для участия в политической жизни всех членов 

общества. 

4. Гарантированное законом сохранение и развитие культурной 

самобытности и языков национальных меньшинств.  

5. Реальная возможность следовать традициям для всех культур, 

представленных в данном обществе.  

6. Свобода вероисповедания при условии, что это не ущемляет права и 

возможности представителей других конфессий.  

7. Сотрудничество и солидарность в решении общих проблем.  

8. Отказ от негативных стереотипов в области межэтнических и 

межрасовых отношений и в отношениях между полами.  

9. Доброжелательность и терпимое отношение к представителям 

различных групп и группам в целом.  

10. Позитивная лексика в наиболее уязвимых сферах межэтнических 

отношений между полами [2, c. 102]. 

Понимание  этнической толерантности как терпимости, доверия, 

согласия связано с определенными целями и задачами политического, 

экономического и культурного характера. Г. Солдатова рассматривает 

этническую толерантность как структурообразующий компонент в 

организации общества вообще. Толерантность не только как норма гуманных 

человеческих отношений, важный момент их установления, но и  постоянно, 

многопланово действующая «организующая сила» в развитии общества, в 

данном случае в подростковой среде [5, c. 28]. 

Дискриминация на основе культурных или языковых характеристик 

индивида или группы, основанная на убеждении в превосходстве одних 

культур над другими (этноцентризм) и мнение, что одна нация превосходит в 

правах другую (агрессивный национализм) являются крайними 

проявлениями этнической интолерантности. 

Таким образом, толерантность означает «уважение, принятие и 

понимание многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и 

способов проявлений человеческой индивидуальности. Признание различий 

людей по внешнему виду, социальному положению, речи, поведению, 

ценностям и права жить в мире». При формировании этнической 

толерантности в подростковой среде следует опираться на практическую 

направленность и социальную обусловленность этнической толерантности; 

критерии, формирования этнической толерантности у подростков. 
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Summary 

The article presents the concept of "recurrence of crime", analyzed the causes 

of recurrence of juvenile delinquency. 
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Актуальность темы исследования обусловлена неблагоприятным 

сочетанием протекающих в среде несовершеннолетних социальных 

процессов, которые определяют основные характеристики преступности 

несовершеннолетних в современной России. Преступность 

несовершеннолетних представляет не только насущную государственную и 

общественную проблему, но и демонстрирует наличие негативных 

тенденций в своей статистической и социально-криминологической 

характеристиках. Совокупность этих характеристик усугубляет комплекс 

неблагоприятных социальных последствий, что позволяет рассматривать 
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противоправные действия несовершеннолетних в качестве одной из 

важнейших социально-правовых проблем российского общества. Очевидно, 

что решение данной проблемы обусловливает необходимость выявления 

причин рецидива преступлений несовершеннолетних для 

дифференцированного подхода к профилактике рецидива преступлений 

среди молодежи. 

Анализ исследований по проблеме рецидива преступности показал, что 

причины и условия преступного поведения несовершеннолетних  

представлены в работах педагогов и психологов: М. А. Алемаскина, 

С. А. Беличевой, А. С. Белкина, А. Я. Вилкс, Ю. В. Гербеева, Л. М. Зюбина, 

А. И. Островского, А. П. Краковского, А. И. Кочетова, А. И. Папкина, 

А. Е. Тараса, А. И. Ушатикова, В. Г. Деева и других авторов. Вопросы 

профилактики преступности среди несовершеннолетних исследовали 

юристы: Г А. Аванесов, Е. О. Алауханов, М. М. Бабаев, Р. Г. Бааль, 

Я. И. Ветров, А. И. Долгова, В. А. Гришин, Е. Г. Горбатовская, 

В. Д. Ермаков, Е. С. Жигарев, З. С. Зарипов, Г. М. Миньковский, 

В. В. Панкратов, С. Н. Пономарев, И. И. Карпец, А. Б. Кашелкин, 

Т. П. Кудлай, С. И. Курганов, Д. А. Рябис, В. С. Овчинский, Б. Я. Петелин, 

Е. А. Харшак, Г. Ф. Хохряков, И. В. Шмаров, Н. М. Якушин и др. 

Целью нашего исследования является изучение причин рецидива 

преступности среди несовершеннолетних. Для ее реализации необходимо 

уточнение понятия «рецидив преступности». Так, Е. О. Алауханов под 

рецидивной преступностью  понимает составную часть всей преступности, 

выделенную на основе особой характеристики субъекта преступления – лица, 

характеризующегося криминологическим рецидивом [1]. 

Существование рецидивной преступности, как отмечают 

Е. О. Алауханов и З. С. Зарипов, обусловлено определенными причинами. В 

первую очередь, в перечне причин он называет ряд факторов, связанных с 

недостаточной эффективностью исполнения наказания [2]. 

Во-первых, при исполнении наказания наряду с позитивными 

последствиями, имеют место отрицательные, нежелательные последствия. 

Особенно это характерно для лишения свободы. К неизбежным негативным 

последствиям исполнения этой меры наказания относятся: выключение 

осужденного из обычных условий жизни общества, ослабление или даже 

полный разрыв его прежних социально полезных связей, своеобразное 

привыкание к режиму и обстановке мест лишения свободы и связанные с 

этим психологические трудности социальной адаптации после отбытия 

наказания, а также другие обстоятельства. За годы изоляции от общества 

вырабатывается жизненная пассивность, притупляющая адаптивные 

способности. В итоге несовершеннолетние после освобождения не могут 

активно включаться в жизнь общества, преодолевать трудности, соблазны и 

отрицательное влияние среды. 

Во-вторых, недостаточная эффективность наказания, влияющая на 

рецидив преступлений, может быть связана c определенным 
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несовершенством законодательства, наличием в нем таких норм, которые не 

в полной мере соответствуют современным потребностям общества, новым 

социальным условиям, а также с упущениями. 

В-третьих, недостаточная эффективность наказания зависит от 

упущения и ошибок в практике его применения. Для успешной реализации 

целей наказания в законодательстве и судебной практике должно 

обеспечиваться оптимальное на данный период развития общества 

соотношение тех или иных видов наказаний, их максимального и 

минимального размера, конкретного содержания в них элементов кары и 

воспитания. 

В-четвертых, к факторам, снижающим эффективность наказания и, 

следовательно, влияющим на рецидивную преступность, относятся 

различные недостатки в практике его исполнения. В колониях по 

исполнению наказаний многое делается для исправления осужденных, 

искоренения у них антиобщественных взглядов и привычек. В то же время, в 

этой работе не всегда удается избежать и отрицательного влияния на 

несовершеннолетнего со стороны его окружения. Отрицательно 

воздействуют на осужденных лица, совершающие преступления в местах 

лишения свободы или собирающиеся продолжить преступную деятельность 

после освобождения, а также злостные нарушители режима. 

Неблагоприятное влияние на личность осужденного могут оказывать самые 

разнообразные недостатки и просчеты в уголовно-исполнительном процессе: 

неполное вовлечение осужденных в общественно полезный труд, плохая 

организация труда и обучения, профессиональной подготовки, 

неудовлетворительная воспитательная работа, применение не 

предусмотренных законом мер, направленных на усиление или ослабление 

режима, попустительство его нарушителям и т. д. 

Наряду с недостаточной эффективностью наказания к специфическим 

условиям, способствующим рецидиву преступлений, относятся различные 

негативные обстоятельства, связанные с социальной адаптацией 

несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы. При 

формальном подходе к решению вопросов о трудовом и бытовом устройстве 

они нередко оказываются предоставленными самим себе и длительное время 

находятся в состоянии фактической изоляции от коллектива, что затрудняет 

их социальную адаптацию. 

В условиях рыночных отношений проблемы трудового и бытового 

устройства, обеспечения социальных гарантий освобождаемым резко 

обостряются. Наряду с обеспечением четкой работы механизма защиты их от 

грядущих неурядиц необходимо создавать специальные государственно-

общественные институты социальной адаптации (патронаты, 

попечительство). 

Неблагоприятные условия, влияющие на рецидив преступлений, могут 

также складываться в сфере быта и семейно-родственных отношений. Они 

проявляются в различных формах: от отсутствия атмосферы взаимной 
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доброжелательности в семье до подстрекательства его к возобновлению 

преступной деятельности. В этом отношении особенно опасно разлагающее 

влияние на несовершеннолетних других ранее судимых лиц его ближайшего 

окружения, которые продолжают вести антиобщественный образ жизни. 

Кроме того, существенно влияют на рецидивную преступность ошибки 

и упущения в деятельности правоохранительных органов и общественности: 

разобщенность усилий профилактической службы и других подразделений 

полиции, с одной стороны, и административных предприятий, общественных 

формирований по месту жительства – с другой.  

Как отмечает А. Г. Анисимов факт рецидива свидетельствует о том, что 

крайняя мера воздействия – уголовное наказание – не достигла своей 

предупредительной цели. То обстоятельство, что лицо совершает новое 

преступление уже при наличии судимости, лишь подчеркивает   привычный 

для него общественно опасный характер поведения. Автор выделяет 

следующие причины и условия рецидивной преступности: 

1. Негативная среда, в том числе криминогенная семья, связь с 

лицами, ведущими антиобщественный образ жизни. Эти обстоятельства, 

вызывающие рецидивную преступность, которые имели место как до первой 

судимости лица или до применения иных мер, так и продолжаются и 

возобновляются после отбытия им наказания. 

2. Недостатки деятельности самих правоохранительных органов. Это и 

несвоевременное реагирование на совершенное преступление, 

медлительность при возбуждении уголовных дел, низкая раскрываемость 

преступлений. 

3. Трудности социальной адаптации лиц, освобожденных от 

наказания. Они возникают из-за «выключения» осужденного из условий 

обычной жизни общества, ослабление иди разрушение полезных связей, 

привыкание к режиму и обстановке в местах лишения свободы, с 

психическими нарушениями из-за длительной изоляции от общества [3].  

К обстоятельствам, способствующим рецидиву относятся недостатки 

не только исправительных, но и других государственных органов по 

обеспечению трудового и бытового устройства лиц, освобожденных от 

наказания. 

Изучая особенности рецидива преступного поведения 

несовершеннолетних, К. Н. Тараленко среди причин такого рода 

преступлений выделяет общие и специальные. К общим причинам 

исследователь относит противоречия в социально-экономических 

отношениях, которые опосредуются проблемами, связанными с отсутствием 

реальной поддержки института семьи, недостатками в молодежной, 

жилищной политике, нравственно-идеологической основы общества, 

несовершенством школьного воспитания. Негативным образом сказывается 

также несовершенство системы профилактики наркомании среди 

молодежи. Среди специальных причин автор выделяет:  
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 - несовершенство нормативного регулирования применения условного  

осуждения (отсутствие четко сформулированных оснований назначения 

условного осуждения в отношении несовершеннолетних, отсутствие 

необходимости судов устанавливать в каждом случае характер влияния 

социального окружения подростка на противоправное поведение, 

неурегулированность вопроса о начале испытательного срока, о возложении 

дополнительных обязанностей, возложение обязанности контроля  за 

поведением условно осужденных несовершеннолетних на орган, не 

имеющий соответствующей специализации, вопросы преемственности 

индивидуальной работы уголовно-исполнительных инспекций в отношении 

лица после достижения им совершеннолетия); 

- недостатки в деятельности субъектов предупреждения преступлений 

несовершеннолетних (недостаточное использование судами обязанностей, 

имеющих природу исправительных мер, оценка эффективности деятельности 

уголовно-исполнительных инспекций, в основном, по показателю повторных 

преступлений, совершенных осужденными, отсутствие специализации судей 

и сотрудников уголовно-исполнительных инспекций недостаточная 

подготовленность сотрудников, неиспользование в деятельности научно 

обоснованных методик, непродуманное проведение амнистий); 

- условия, в которых оказываются несовершеннолетние после 

условного осуждения (проблемы организации занятости и регулирования 

трудоустройства несовершеннолетних 1415 летнего возраста, оставивших 

учебу) [4]. 

Таким образом, анализ причин рецидива преступности показал, что 

большинство исследователей среди причин преступного поведения 

несовершеннолетних выделяют недостаточную эффективность исполнения 

наказания, а так же негативную среду, затрудняющую социальную 

адаптацию несовершеннолетних. Своевременное выявление  причин 

преступного поведения несовершеннолетних позволит повысить 

эффективность профилактики преступности, в том числе профилактики 

повторных преступлений среди несовершеннолетних. 
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Аннотация 

В статье обосновывается важность формирования у младших школьников 

синтаксических умений и описывается диагностика уровня сформированности 

названных умений у учащихся 4 класса. 

Ключевые слова: младшие школьники, диагностика, синтаксические 

умения. 

Summary 

The article explains the importance of the formation of children's syntactic 

skills and demonstrate how to troubleshoot the level of formation of the mentioned 

skills at grade 4. 

Key words: younger students, diagnosis, syntactic skills. 

Формирование синтаксических умений у младших школьников – одна из 

важнейших проблем, стоящих перед педагогами и учителями-практиками. Это 

обусловлено тем, что осознанные знания о предложении и его составных частях, 

словах, словосочетаниях помогают учащимся в правильном образовании 

предложений, в грамматически точном их использовании. Значимость работы над 

предложением обусловлена и его социальной функцией. Научить младших 

школьников сознательно пользоваться предложением – значит развить у них 

умение делить поток речи на законченные структурно-смысловые единицы, 

вычленять предмет мысли, структурно и интонационно оформлять мысль, 

соединяя слова в предложения.  

Работа над предложением занимает в обучении языку центральное место 

еще и потому, что на синтаксической основе осуществляется усвоение 

морфологии и лексики, фонетики и орфографии. Предложение выступает в 

качестве той основной единицы речи, на фундаменте которой учащиеся 

начальной школы осознают роль в нашем языке имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов, местоимений. Именно поэтому уже в начальной школе 
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необходимо уделять большое внимание вопросам формирования у учащихся 

синтаксических умений.  

Теоретические и практические основы формирования синтаксических 

умений и навыков у детей младшего школьного возраста активно исследуются в 

работах С. Ю. Булановой [1], Л. В. Газаевой [2], Г. А. Фомичёвой [3], 

О. О. Харченко [4], М. П. Целиковой [5] и др. 

Цель статьи – описать диагностику уровня сформированности 

синтаксических умений у учащихся 4 класса. 

При составлении контрольных заданий для диагностической работы 

исходим из того, что показателем сформированности синтаксических умений 

могут быть ведущие умения. К ним мы относим: умение 1) устанавливать связь 

слов в предложении; 2) находить словосочетания в предложении; 

3) распространять предложения; 4) строить разные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске предложения, соблюдая правильный порядок слов. 

Таким образом, для учащихся 4 класса подготовлены задания, 

направленные на выявление 1) умения устанавливать связь слов в предложении; 

2) находить словосочетания в предложении; 3) распространять предложения; 4) 

строить разные по структуре, цели высказывания и эмоциональной окраске 

предложения, соблюдая правильный порядок слов. 

Задание 1. С помощью вопросов установите связь слов в предложении. 

Из распахнутых ворот солнце красное идёт. 

Задание 2. Ставя вопросы, выпишите все словосочетания из предложений. 

1. В крупных городах существует метро. 2. Я езжу в школу автобусом. 

3. Поезда прибывают на вокзал по расписанию. 

Задание 3. Составьте три нераспространенных предложения, не меняя 

формы данных слов: утро, светит, птицы, солнышко, наступило, поют. 

Распространите составленные предложения и запишите их так, чтобы 

получился рассказ.  

Задание 4. Составьте одно простое предложение; одно сложное 

предложение, используя слова а, и, но, чтобы; одно предложение с однородными 

членами; одно предложение вопросительное; одно предложение побудительное; 

одно предложение восклицательное.  

Критерии оценивания диагностической работы представлены в таблице 1. 

Таблица1 – Критерии оценивания диагностической работы 

№ Критерий  max Количество баллов 

1 2 3 

1 Умение  

устанавливать 

связь слов в 

предложении. 

3 Учащийся 

правильно  

установил связь 

менее трёх слов 

Учащийся 

правильно 

установил связь 

трёх и более 

слов 

Учащийся 

правильно 

установил связь 

всех слов в 

предложении 

2 Умение 

находить 

словосочетания 

3 Учащийся 

правильно 

выписал менее 

Учащийся 

правильно 

выписал 3 и 

Учащийся 

правильно 

выписал все 
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в предложении. трёх 

словосочетаний 

из предложений 

более 

словосочетания 

из предложений 

словосочетания из 

предложений 

3 Умение 

распространять 

предложения. 

3 Учащийся 

распространил 

не все 

составленные 

предложения  

Учащийся 

распространил 

все 

составленные 

предложения 

(однако не во 

всех 

предложениях  

распространён 

состав 

подлежащего и 

состав 

сказуемого) 

Учащийся 

распространил все 

составленные 

предложения (и 

состав 

подлежащего, и 

состав сказуемого) 

4 Умение строить 

разные по 

структуре, цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске 

предложения, 

соблюдая 

правильный 

порядок слов. 

3 Учащийся 

составил 

предложения, 

допустив 3 и 

более ошибок 

Учащийся 

частично 

справился с 

заданием, 

допустив 1–2 

ошибки  

Учащийся 

правильно 

построил все 

предложения, 

соблюдая 

правильный 

порядок слов 

Названные критерии позволяют выделить следующие уровни 

сформированности синтаксических умений: низкий, средний и высокий. 

Низкий уровень (0–4 баллов). Учащийся с трудом устанавливает связи 

между словами в предложении; находит словосочетания в предложении; 

распространяет предложения; при конструировании предложений, разных по 

структуре, цели высказывания и эмоциональной окраске, допускает более 3-х 

ошибок. 

Средний уровень (5–8 баллов). Учащийся испытывает незначительные 

затруднения при установлении связи между словами в предложении; при 

нахождении словосочетаний в предложении; при распространении 

предложений; при конструировании предложений, разных по структуре, цели 

высказывания и эмоциональной окраске, допускает менее 3-х ошибок. 

Высокий  уровень (9–12 баллов). Учащийся без труда правильно 

устанавливает связь всех слов в предложении; выписывает все словосочетания 

из предложений; распространяет все составленные предложения (и состав 

подлежащего, и состав сказуемого); правильно строит разные по структуре, 

цели высказывания и эмоциональной окраске предложения, соблюдая 

правильный порядок слов. 
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В заключение отметим, что в школьном курсе русского языка синтаксис 

занимает особое положение. Именно через синтаксис осуществляется 

практическая направленность уроков русского языка, проводится работа по 

развитию речи в её устной и письменной форме, т. е. осуществляется основная 

практическая цель изучения русского языка в школе. В синтаксисе нашей речи 

реализуются лексический состав языка, морфологические формы слов, речевые, 

орфографические, пунктуационные нормы. Поэтому всё, что изучается в 

начальной школе по курсу русского языка, в конечном счете служит для 

синтаксиса, и в этом смысле все разделы курса могут быть названы разделами, 

обслуживающими высший уровень языковой системы – синтаксис. Всё это 

приводит к необходимости организации в курсе русского языка, во всех его 

разделах, беспрерывной работы по синтаксису.  
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Summary 

The article describes the conditions of the organization and conduct of 

phenological observations in the study of the world in primary school. 

Key words: phenological observations, the terms of reference, junior high school 

students, the world around us. 

Постановка проблемы. ФГОС ориентирует на развитие многогранных 

отношений младшего школьника к природному и социальному  окружению,  

способствующих  становлению  личности. Успешность реализации данной задачи 

ФГОС НОО невозможна без организации фенологических  наблюдений в 

процессе изучения окружающего мира. 

Ведение наблюдений за объектами и явлениями природы вносят большой 

вклад в решение образовательных и воспитательных задач, поставленных перед 

современной школой, и в конечном итоге оказывают большое влияние на 

формирование различных способностей школьника, на его развитие и 

становление как личности. Однако учителя начальной школы не всегда 

полноценно используют в своём педагогическом арсенале метод наблюдения в 

процессе изучения окружающего мира. 

Анализ исследований и публикаций. Проблема методики ведения 

наблюдений разработана в исследованиях Г. Н. Аквилевой, Н. Ф. Виноградовой, 

П. А. Завитаева, З. А. Клепининой, Л. Ф. Мельчакова, А. А. Плешакова. 

Наблюдения как метод познания природы учащимися рассматривали педагоги 

Е. А. Валерьянова, П. А. Завитаев, С. А. Павлович, М. Н. Скаткин, 

В. Ю. Ульянинский, К. П. Ягодовский. В работах JI. H. Бахарёвой, Л. И. Буровой, 

О. Л. Даник, О. И. Зиннуровой, Н. В. Ильинской, Н. В. Клепановой, 

Н. И. Лифинцевой, О. И. Рыбиной, Т. А. Соловьёвой получили разработку 

вопросы формирования и развития представлений о природе у младших 

школьников на основе их связи с чувственным опытом. 

Цель статьи – проанализировать условия ведения наблюдений за 

объектами и явлениями природы,  особенности организации наблюдений в 

процессе изучения окружающего мира.  

Изложение основного материала исследования. Для применения в 

процессе изучения окружающего мира метода наблюдений необходимо 

соблюдать определенные педагогические условия их организации и 

проведения. Рассмотрим сущность методических приемов, способствующих 

ведению продуктивных наблюдений и, как следствие развитию умения 

наблюдать.  

Любые наблюдения начинаются с постановки цели, определения объекта 

и сообщения задания. На этапе начального обучения цели могут быть самые 

простые. Например: больше узнать о природе, чтобы получить хорошую 

оценку на следующем уроке. Задания для наблюдений учитель берет из 

учебников, учебных пособий или формулирует сам, но в том и другом случае 
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они должны направлять внимание детей на то, что их непосредственно 

окружает, т. е. содержание заданий должно строиться на краеведческом 

принципе [5, с. 97]. 

Е. Т. Бровкина считает важным условием успешности ведения 

наблюдений разумный отбор объектов. Прежде всего, для постоянных 

наблюдений следует отобрать объекты вблизи школы. Трудно сделать такой 

отбор применительно к животным, т. к. они подвижны. И все же около школы 

частые гости вороны, воробьи, синицы и другие птицы. Отобранные объекты 

должны быть доступны для наблюдений детьми в любое время года, в любую 

погоду. Их можно увидеть издали, вблизи, к ним можно подойти и потрогать. 

Число отобранных объектов может быть достаточно ограниченным. Но отбор 

обязательных объектов не исключает более широких наблюдений отдельными 

учащимися [2, с. 65]. 

Процесс наблюдения начинается с осмотра объекта в целом, а затем 

следует его изучение по частям. Однако посмотреть на предмет или его часть – 

не значит увидеть и запомнить его образ. А именно это, последнее, и является 

важнейшим в обучении. Здесь и помогут учителю специальные приемы, 

способные задержать на некоторое время внимание детей на том или ином 

предмете, явлении или их деталях, полнее запечатлеть образ последних. Можно 

предложить ученику после однократного рассматривания предмета или его 

части закрыть глаза и представить себе его. Образ зачастую бывает нечетким, 

расплывчатым. Следует предложить детям снова открыть глаза и уточнить то, 

что не удалось рассмотреть в первый раз. Этот прием рассматривания можно 

повторять несколько раз, до тех пор, пока не будет отчетливого представления 

о предмете. Повторные наблюдения предметов и явлений полезно проводить 

через какой-то промежуток времени (месяц, год). 

По мнению Е. В. Григорьевой, с первого раза образы зачастую бывают 

нечеткими, расплывчатыми. В этом случае возможны повторные наблюдения. 

Этот прием наблюдения можно повторить несколько раз, пока не будет у 

ребенка отчетливого представления о предмете. Повторные наблюдения 

предметов и явлений полезно проводить, сравнивая наблюдаемый предмет с 

аналогичным, находящимся рядом. Не всегда дети могут долго выдерживать 

такую кропотливую работу. В этом случае полезно переключить учащихся на 

другой вид деятельности, вернувшись к описанному приему через некоторое 

время в ходе этих или последующих наблюдений [3, с. 50]. 

И. В. Измайлов указывает на еще один прием, заставляющий ребенка 

внимательно смотреть на предмет: не подсказывать результаты наблюдений, а 

предложить ученику самому добиться этих результатов, исследовать объект, 

сделать для себя «открытие». Например, обнаружение в почве воздуха может 

быть построено по-разному. Первый вариант: учитель бросает в воду комочек 

почвы и говорит при этом: «Обратите внимание, из почвы в воду выходят 

пузырьки воздуха. Значит, в почве есть воздух». Второй вариант: учитель или 

дети бросают комочек почвы в воду. Учитель не сообщает результаты, а 

предлагает, обнаружив пузырьки, самим детям решить, что это за пузырьки, 
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откуда они появились в воде. Теперь, по предложению учителя, дети сами 

делают вывод о том, что в почве есть воздух. Очевидно, что во втором варианте 

учащиеся в ходе активного познавательного поиска сделали сами «открытие», 

которое требовало от них предварительного внимательного наблюдения 

[4, с. 117]. 

Успеху ведения наблюдений способствует создание у ребенка 

эмоционального настроя. Полезно в процессе самих наблюдений и при их 

обсуждении побуждать детей рассказывать о красоте наблюдаемых объектов 

или явлений, выражать словами радость, восторг, восхищение, удивление. 

Одним из важных путей поддержания интереса к наблюдениям является 

использование их в учебном процессе, выполнение на их основе разнообразных 

творческих работ не только на уроках по природоведению, но и на уроках 

чтения, русского языка, ИЗО, труда.  

Испытанным приемом продуктивных наблюдений является их 

фиксирование. Способы фиксирования разнообразны. Это, прежде всего, 

зарисовки и раскрашивание контурных рисунков. Делать это можно по памяти 

или с натуры. При этом полезно советовать детям добиваться, чтобы рисунок 

был как можно ближе к оригиналу. Это заставляет учащихся внимательно 

наблюдать предмет, всматриваться в его детали, подмечать подробности, 

проводить повторные наблюдения. Возможности реализации этого приема 

заложены в рабочих тетрадях нашего учебного комплекта. 

По мнению Г. Н. Аквилевой, наблюдения за погодой фиксируются с 

помощью условных знаков, которые даны в рабочих тетрадях с учетом объема 

этих наблюдений в каждом классе [1, с. 129]. 

Выводы. Можно выделить такие условия эффективного ведения 

наблюдений за объектами и явлениями природы: постановка цели, определение 

объекта наблюдения, сообщение задания учащимся, осмотр объекта в целом, а 

затем – по частям, организация повторных наблюдений, фиксирование объекта 

наблюдения, создание у ребенка эмоционального настроя, предоставление 

возможности ученику самому исследовать объект, сделать для себя 

«открытие». 
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Аннотация 

В статье раскрывается сущность понятия «мышление» в психологической 

науке, рассматриваются типы и виды мышления. Дается понятие таких 

логических форм мышления, как понятие, суждение, умозаключение.  
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Summary 

The article reveals the essence of the concept of  "thinking" in psychological 

science, discusses its types and kinds. Is given the notion of logical thinking as: 

concepts, judgments, inferences. 

Key words: thinking, kinds and types of thinking, concepts, judgments, 

inferences . 

Проблема мышления стала в наши дни настолько актуальной, что по 

праву считается «проблемой века». Мышление далеко не новый предмет 

исследования. Оно всегда интересовало мыслителей всех эпох и вызывало 

стремление создать «теорию мышления». 

Исследование зарубежных психологов и педагогов: Р. Стернберга, 

Дж. Гилфорда, М. Воллаха, Е. П. Торранса, Л. Термена, а также отечественных: 

В. Л. Даниловой, В. Д. Шадрикова, П. Я. Гальперина, З. И. Калмыковой, 

Н. В. Хозратовой, Д. Б. Богоявленской, Я. А. Пономарева, Е. Г. Алиевой, 

В. Н. Пушкина, В. И. Тютюнника, Н. М. Гнатько, В. Н. Дружинина в области 

мышления теоретически обоснованы, однако работа над улучшением этого 

свойства продолжает развиваться. Большое внимание уделяется выявлению 

механизмов творческой деятельности и природы творческого мышления.  

Цель статьи - освещение проблемы мышления в психологической науке. 

Выше перечисленные ученые рассматривают мышление как феномен, 

обеспечивающий родовую особенность человека, характеризующую  

познавательные процессы, которые обеспечивают первичное отражение и 

осознание людьми воздействий окружающей действительности [1; 2; 3; 4]. 
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Традиционные в психологической науке определения мышления обычно 

фиксируют два его существенных признака: обобщенность и опосредованность, 

т. е. мышление есть процесс обобщенного и опосредованного отражения 

действительности в ее существенных связях и отношениях. Мышление 

представляет собой процесс познавательной деятельности, при котором субъект 

оперирует различными видами обобщений, включая образы, понятия и 

категории. Суть мышления – в выполнении некоторых когнитивных операций с 

образами во внутренней картине мира. Эти операции позволяют строить и 

достраивать меняющуюся модель мира [1, c. 36]. 

В психологической науке различают такие логические формы мышления, 

как понятиe, суждениe, умозаключениe. Рассмотрим каждую из них. Понятие – 

это отражение в сознании человека общих и существенных свойств предмета или 

явления. Понятие – форма мышления, которая отображает единичное и 

особенное, являющееся одновременно и всеобщим. Понятие выступает и как 

форма мышления, и как особое мыслительное действие. За каждым понятием 

скрыто особое предметное действие. Понятия могут быть общими и единичными, 

конкретными и абстрактными, эмпирическими и теоретическими [2, c. 45–46]. 

Общее понятие есть мысль, в которой отражаются общие, существенные 

и отличительные (специфические) признаки предметов и явлений 

действительности. В противоположность ему единичное понятие есть мысль, 

в которой отражены присущие только отдельному предмету и явлению 

признаки [2, c. 47]. 

В зависимости от типа абстракции и обобщений, лежащих в основе, 

выделяют понятия эмпирические и теоретические. Эмпирические понятия 

фиксируют одинаковые предметы в каждом отдельном классе предметов на 

основе сравнения. Специфическим содержанием теоретического понятия 

выступает объективная связь всеобщего и единичного (целостного и 

отличного). Человек усваивает систему понятий в процессе жизни и 

деятельности [2, c. 49–50]. 

О. К. Тихомиров в учебном пособии "Психология мышления" 

утверждает, что содержание понятий раскрывается в суждениях, которые 

всегда выражаются в словесной форме – устной или письменной, вслух или про 

себя. По мнению автора, суждение – это основная форма мышления, в процессе 

которой утверждаются или отрицаются связи между предметами и явлениями 

действительности, также это отражение между их свойствами и признаками. 

Суждения образуются двумя основными способами: непосредственно, когда в 

них выражают то, что воспринимается; опосредованно – путем умозаключений 

или рассуждений. Суждения могут быть истинными, ложными, общими, 

частными, единичными [3, c. 28]. 

Истинные суждения – это объективно верные суждения. Ложные 

суждения – это суждения не соответствующие объективной реальности. 

Суждения бывают общими, частными и единичными. В общих суждениях что-

либо утверждается (или отрицается) относительно всех предметов данной 

группы, данного класса. В частных суждениях утверждение или отрицание 
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относится уже не ко всем, а лишь к некоторым предметам. В единичных 

суждениях – только к одному [3, c. 30]. 

Согласно исследованиям В. Н. Дружинина и В. П. Широчина,  

умозаключение есть выведение из одного или нескольких суждений нового 

суждения. Исходные суждения, из которых выводится, извлекается другое 

суждение, называют посылками умозаключения. Простейшей и типичной 

формой вывода на основе частной и общей посылок является 

силлогизм [2, c. 64; 4, c. 55]. 

Ученые различают умозаключение индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии. Рассмотрим каждое из них. Индуктивным называется такое 

умозаключение, в котором рассуждение идет от единичных фактов к общему 

выводу. Дедуктивным называется такое умозаключение, в котором 

рассуждение осуществляется в обратном порядке индукции, т. е. от общих 

фактов к единичному выводу. Аналогией называется такое умозаключение, в 

котором вывод делается на основании частичного сходства между явлениями, 

без достаточного исследования всех условий [4, с. 57]. 

  В психологии принята и распространена следующая несколько условная 

классификация видов мышления по таким различным основаниям как: генезис 

развития, характер решаемых задач, степень развернутости, степень новизны и 

оригинальности, средства мышления, функции мышления и т. д. 

По генезису развития различают мышление: наглядно-действенное, 

наглядно-образное, словесно-логическое, абстрактно-логическое. Охарактеризуем 

каждое из них. Наглядно-действенное мышление – вид мышления, 

опирающийся на непосредственное восприятие предметов в процессе действий 

с ними. Это мышление есть наиболее элементарный вид мышления, 

возникающий в практической деятельности и являющийся основой для 

формирования более сложных видов мышления. Наглядно-образное мышление – 

вид мышления, характеризующийся опорой на представления и образы. При 

наглядно-образном мышлении ситуация преобразуется в плане образа или 

представления [4, c. 120]. 

Словесно-логическое мышление – вид мышления, осуществляемое при 

помощи логических операций с понятиями. При словесно-логическом 

мышлении оперируя логическими понятиями, субъект может познавать 

существенные закономерности и ненаблюдаемые взаимосвязи исследуемой 

реальности [2, c. 111]. 

Абстрактно-логическое или отвлеченное мышление – это вид мышления, 

основанный на выделении существенных свойств и связей предмета и отвлечении 

от других, несущественных. Наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-

логическое и абстрактно-логическое мышление являются последовательными 

этапами развития мышления в филогенезе и в онтогенезе [2; 4]. 

По характеру решаемых задач ученые различают мышление 

теоретическое и практическое. Теоретическое мышление – мышление на 

основе теоретических рассуждений и умозаключений. Практическое 

мышление – мышление на основе суждений и умозаключений, основанных 
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на решении практических задач. Теоретическое мышление – это познание 

законов и правил. Основная задача практического мышления – разработка 

средств практического преобразования действительности: постановка цели, 

создание плана, проекта, схемы [3, c. 136]. 

По степени развернутости различают мышление дискурсивное и 

интуитивное. Дискурсивное  или аналитическое мышление рассматривают как  

мышление, опосредованное логикой рассуждений, а не восприятия. В 

противовес ему, аналитическое мышление развернуто во времени, имеет четко 

выраженные этапы, представлено в сознании самого мыслящего человека. 

Интуитивное мышление раскрывается учеными как мышление на основе 

непосредственных чувственных восприятий и непосредственного отражения 

воздействий предметов и явлений объективного мира.  Также интуитивное 

мышление характеризуется быстротой протекания, отсутствием четко 

выраженных этапов, является минимально осознанным [3, c. 140]. 

По степени новизны и оригинальности различают такие типы  мышления 

как  репродуктивное и продуктивное (творческое). Репродуктивное мышление 

рассматривают как мышление на основе образов и представлений, почерпнутых 

из определенных источников. Продуктивное же мышление – это мышление на 

основе творческого воображения [2, c. 156]. 

Относительно средств мышления, выделяют  вербальное и наглядное 

мышление. Попытаемся разобраться в их значении. Наглядное мышление – это 

мышление на основе образов и представлений предметов. Вербальное 

мышление есть мышление, оперирующее отвлеченными знаковыми 

структурами. Психологами  установлено, что для полноценной мыслительной 

работы одним людям необходимо видеть или представлять предметы, другие 

предпочитают оперировать отвлеченными знаковыми структурами [4, c. 202]. 

Относительно  функций ученые различают мышление критическое и 

творческое. Критическое мышление направлено на выявление недостатков в 

суждениях других людей. Творческое мышление связано с открытием 

принципиально нового знания, с генерацией собственных оригинальных идей, а 

не с оцениванием чужих мыслей [3, с.100–105]. 

 Мышлению конкретного человека присущи индивидуальные 

особенности. Эти особенности у различных людей проявляются, прежде всего, 

в том, что у них по-разному складывается соотношение взаимодополняющих 

видов и форм мыслительной деятельности (наглядно-действенного, наглядно-

образного, словесно-логического и абстрактно-логического). Кроме того, к 

индивидуальным особенностям мышления относятся также и такие качества 

познавательной деятельности как: продуктивность ума, самостоятельность, 

широта, глубина, гибкость, быстрота мысли, творчество, критичность, 

инициативность, сообразительность и т. д. При этом быстрота мышления – это 

скорость протекания мыслительных процессов. Самостоятельность мышления – 

умение увидеть и поставить новый вопрос или проблему, а затем решить его 

собственными силами. Творческий характер мышления отчетливо выражается 

именно в такой самостоятельности. Гибкость мышления – способность 
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изменять аспекты рассмотрения предметов, явлений, их свойств и отношений, 

умение изменить намеченный путь решения задачи, если он не удовлетворяет 

изменившимся условиям, активное переструктурирование исходных данных, 

понимание и использование их относительности. Инертность мышления – 

качество мышления, проявляющееся в склонности к шаблону, к привычным 

ходам мысли, в трудности переключения от одной системы действий к 

другой. Темп развития мыслительных процессов – минимальное число 

упражнений, необходимых для обобщения принципа решения. 

Экономичность мышления – число логических ходов (рассуждений), 

посредством которых усваивается новая закономерность. Широта ума – 

умение охватить широкий круг вопросов в различных областях знания и 

практики. Глубина мышления – умение вникать в сущность, вскрывать 

причины явлений, предвидеть последствия; проявляется в степени 

существенности признаков, которые человек может абстрагировать при 

овладении новым материалом, и в уровне их обобщенности. 

Последовательность мышления – умение соблюдать строгий логический 

порядок в рассмотрении того или иного вопроса. Критичность мышления – 

качество мышления, позволяющее осуществлять строгую оценку результатов 

мыслительной деятельности, находить в них сильные и слабые стороны, 

доказывать истинность выдвигаемых положений. Устойчивость мышления – 

качество мышления, проявляющееся в ориентации на совокупность 

выделенных ранее значимых признаков, на уже известные закономерности 

[2, с. 134]. Все указанные качества индивидуальны, изменяются с возрастом, 

поддаются коррекции. Эти индивидуальные особенности мышления 

необходимо специально учитывать, чтобы правильно оценить умственные 

способности и знания. 

 Таким образом, мышление – это познавательная деятельность человека. 

Результатом мышления является мысль (понятие, смысл, идея). Мышление 

противопоставляют «низшим» способам освоения мира в форме ощущения или 

восприятия, которые свойственны в том числе и животным. Многие философы 

называли мышление сущностным свойством человека. Так, Рене Декарт 

утверждал: «Я мыслю, следовательно, я существую». Блез Паскаль называл 

человека «мыслящим тростником». 

Особенностью мышления является свойство получать знание о таких 

объектах, свойствах и отношениях окружающего мира, которые не могут быть 

непосредственно восприняты. Это свойство мышления осуществляется 

посредством таких умозаключений как аналогия и дедукция [2, c. 163]. Мышление 

связано с функционированием мозга, однако сама способность мозга к 

оперированию абстракциями возникает в ходе усвоения человеком форм 

практической жизни, норм языка, логики, культуры. Мышление осуществляется в 

многообразных формах духовной и практической деятельности, в которых 

обобщается и сохраняется познавательный опыт людей. Мышление 

осуществляется в образно-знаковой форме, основные результаты его активности 

выражаются здесь в продуктах художественного и религиозного творчества, 
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своеобразно обобщающих познавательный опыт человечества. Мышление 

осуществляется также в собственной адекватной ему форме теоретического 

познания, которое с опорой на предшествующие формы приобретает 

неограниченные возможности умозрительного и модельного видения мира. 

Мышление изучается почти всеми существующими научными дисциплинами, 

являясь в то же время объектом исследования ряда философских дисциплин – 

логики, гносеологии, диалектики [4, с. 506]. 
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Аннотация 

В статье обосновывается важность формирования у младших школьников 

орфоэпических умений и описывается диагностика уровня сформированности 

названных умений у учащихся 3 класса. 
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Summary 

The article explains the importance of developing younger students orthoepic 

skills and describes how to diagnose the development level of the named skills of 

grade 3 students. 
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В современной жизни необычайно расширилась сфера воздействия на 

человека живого, звучащего слова. Это связано с такими факторами, как 

демократизация общества, активизация политической жизни в стране, возрастание 

социальной роли средств массовой информации и др. Повышение роли звучащего 

слова в нашей жизни выдвигает на первый план проблему орфоэпической 

культуры, строгого соблюдения произносительных и акцентологических норм 

русского языка. Решение этой проблемы, нашедшей отражение в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, 

действующей школьной программе по русскому языку, является задачей 

общественной значимости. По наблюдениям ученых, фундамент 

произносительной культуры закладывается в основном в детские годы. Именно 

поэтому уже в начальной школе необходима специальная работа по 

целенаправленному обучению младших школьников литературному 

произношению. Необходимость формирования орфоэпических умений у 

учащихся начальной школы объясняется также коммуникативными и 

эстетическими соображениями: любые отступления от точной передачи мысли 

затрудняют общение, взаимопонимание, отвлекают от содержания речи, 

переключают внимание слушателей на ее фонетические особенности, не 

соответствующие общепринятым.  

Теоретические и практические аспекты формирования орфоэпических 

умений у младших школьников раскрываются в работах Т. А. Байковой [1], 

А. А. Бондаренко [2], Г. В. Бортник [3], С. Д. Дмитриева [4], М. Л. Каленчук [2], 

С. А. Карповой [5], З. М. Кутейниковой [6], А. Ю. Чирво [7] и др.   

Цель статьи – описать диагностику уровня сформированности 

орфоэпических умений у учащихся 3 класса. 

Для изучения уровня сформированности орфоэпических умений с 

учащимися проводится диагностическая работа, включающая пять заданий. 

Первое задание имеет целью определить уровень сформированности умения 

правильно (в соответствии с литературной нормой) ставить в словах ударение. 

Задание может быть сформулировано следующим образом: Поставьте ударения в 

следующих словах в соответствии с литературной нормой: украинский, алфавит, 

щавель, свекла, кухонный, звонят, поняла, торты, балованный, маляр.  

Второе задание направлено на изучение уровня сформированности  умения 

соблюдать литературные нормы произношения окончаний родительного падежа 

местоимений и прилагательных -ого, -его. Задание сформулировано так: Прочитай 

предложения. С самого раннего утра небо ясное. Весной лед проснется от 

зимнего сна. В жизни нашего народа важное место занимали игры. Я испугался 

страшного удара грома. От сильного мороза я замерз. 

Цель третьего задания – определить уровень сформированности умения 

произносить сочетания -ться- / -тся- в глаголах настоящего и будущего времени. 

Задание сформулировано так: Прочитай предложения. Долго борется зима с 

осенью, и вот зима побеждает. Деревья остаются без листьев. На каникулах мы 

с братишкой съездим в горы покататься на лыжах. Осенью в лесу появляются 

грибы. В бурю деревья стонут, а птицы прячутся. 
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Цель четвертого задания – определить уровень сформированности у 

учащихся умения правильно произносить отдельные согласные и некоторые их 

сочетания. Задание сформулировано следующим образом: Выберите варианты 

правильного произношения выделенных сочетаний: а) крем – [р’э]; б) кофе – [фэ]; 

в) скучно – [чн]; г) конечно – [шн]; д) жюри – [жу]; е) свитер – [тэ]. 

Пятое задание позволяет изучить уровень сформированности у 

третьеклассников умения анализировать речь одноклассника с позиций 

правильности / неправильности и давать аргументированную оценку его речи. 

Задание: Объявлен конкурс дикторов. Победит тот, кто без ошибок прочтет 

предложения. Один учащийся читает, все остальные выполняют функции жюри: 

фиксируют количество ошибок, предлагают свой вариант.  

 В качестве дидактического материала могут быть предложены 

следующие предложения. 

 1. Учительница задала вопрос. 2. Мне звонит друг. 3. Маша, не балуйся. 

4. Папа сделал скворечник для синиц. 5. В тексте много научных терминов. 

Критерии оценивания диагностической работы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии оценивания диагностической работы 

№ Критерий  max Количество баллов 

1 2 3 

1 Умение 

правильно (в 

соответствии с 

литературной 

нормой) ставить 

в словах 

ударение. 

3 Учащийся 

правильно 

поставил 

ударение в 4 и 

менее словах. 

Учащийся 

правильно 

поставил 

ударение в  

словах от 5 до 

7. 

Учащийся 

правильно 

поставил 

ударение в 8 и 

более словах. 

2 Умение 

соблюдать 

литературные 

нормы 

произношения 

окончаний 

родительного 

падежа 

местоимений и 

прилагательных      

-ого, -его. 

3 Учащийся 

правильно 

произнес 

окончания 

родительного 

падежа 

местоимений и 

прилагательных      

-ого, -его в 2 и 

менее словах. 

Учащийся 

правильно 

произнес 

окончания 

родительного 

падежа 

местоимений и 

прилагательных      

-ого, -его в 

словах от 3 до 

4. 

Учащийся 

правильно 

произнес 

окончания 

родительного 

падежа 

местоимений и 

прилагательных      

-ого, -его в 5 и 

более словах. 

3 Умение 

произносить 

сочетания -

ться- /   -тся- в 

глаголах 

настоящего и 

будущего 

3 Учащийся 

правильно 

произнес 

сочетания -

ться- /   -тся- в 

глаголах 

настоящего и 

Учащийся 

правильно 

произнес 

сочетания -

ться- /   -тся- в 

глаголах 

настоящего и 

Учащийся 

правильно 

произнес 

сочетания -ться- 

/   -тся- в 

глаголах 

настоящего и 
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времени. будущего 

времени в 2 и 

менее словах. 

будущего 

времени в 

словах от 3 до 

4. 

будущего 

времени в 4 и 

более словах. 

4 Умение 

правильно 

произносить 

отдельные 

согласные и 

некоторые их 

сочетания. 

3 Учащийся 

нашел 1 

правильный 

ответ. 

Учащийся 

нашел два 

правильных 

ответа. 

Учащийся нашел 

все три 

правильных 

ответа. 

5 Умение 

анализировать 

речь 

одноклассника с 

позиций 

правильности / 

неправильности 

и давать 

аргументирован-

ную оценку его 

речи. 

3 Учащийся с 

трудом находит 

менее 50 %  

ошибок в речи 

одноклассника 

и не умеет их 

объяснить. 

Учащийся 

находит 50 % 

ошибок в речи 

одноклассника, 

объяснить их 

может 

частично. 

Учащийся без 

труда находит все 

ошибки в речи 

одноклассника и 

умеет их 

объяснить. 

Названные критерии позволяют выделить следующие уровни 

сформированности орфоэпических умений: низкий, средний и высокий. 

Высокий  уровень (12–15 баллов). Учащиеся правильно (в соответствии с 

литературной нормой) ставят в словах ударение и правильно произносят 

сочетания -ться- / -тся- в глаголах настоящего и будущего времени, а также 

отдельные согласные и некоторые их сочетания. Без труда анализируют речь 

одноклассника с позиций правильности / неправильности и дают 

аргументированную оценку его речи. 

Средний уровень (7–11 баллов). Учащиеся испытывают незначительные 

затруднения при постановке в словах ударения, при произношении сочетаний -

ться- / -тся- в глаголах настоящего и будущего времени, отдельных согласных 

и некоторых их сочетаний, а также при оценивании речи одноклассника с 

позиций правильности / неправильности. Объяснить ошибки одноклассников 

могут только частично. 

Низкий уровень (0–6 баллов). Учащиеся испытывают значительные 

затруднения при постановке в словах ударения, при произношении сочетаний -

ться- / -тся- в глаголах настоящего и будущего времени, отдельных согласных 

и некоторых их сочетаний, а также при оценивании речи одноклассника с 

позиций правильности / неправильности. Не могут дать аргументированную 

оценку его речи. 

В заключение отметим, что формирование орфоэпических умений у детей 

младшего школьного возраста – важнейшая задача, поскольку грамотная устная 
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речь способствует быстроте, легкости общения между людьми, придает речи 

коммуникативное совершенство. И младший школьный возраст считается 

наиболее благоприятным периодом для становления и совершенствования 

произносительной культуры. Высокая языковая восприимчивость, большая 

склонность к подражанию способствуют успешной организации работы по 

развитию речи на произносительном уровне в начальных классах.  
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Аннотация 

В статье обосновывается важность формирования у младших школьников 

навыков культуры речи и описывается диагностика уровня сформированности 

исследуемых навыков у учащихся 3 класса. 
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Summary 

The article explains the importance of developing younger students skills of 

speech and describes how to diagnose the level of formation of the studied skills of 

grade 3 students. 

Key words: younger students, diagnosis, culture speech, skills culture speech. 

Формирование и развитие навыков культуры речи у младших 

школьников – одна из важнейших задач, стоящих перед учителями-

практиками. Это обусловлено тем, что умение четко и ясно выразить свои 

мысли, говорить грамотно, умение не только привлечь внимание своей 

речью, но и воздействовать на слушателей – своеобразная характеристика 

профессиональной пригодности людей самых разных специальностей. 

Наиболее благоприятным периодом для становления и совершенствования 

произносительной культуры считается младший школьный возраст, для 

которого характерна высокая языковая восприимчивость и большая 

склонность к подражанию. Именно в начальной школе учащиеся начинают 

овладевать нормами устного и письменного литературного языка, учатся 

использовать языковые средства в разных условиях общения в соответствии 

с целями и задачами речи. 

Теоретические и практические основы формирования навыков культуры 

речи у детей младшего школьного возраста активно исследуются в работах        

Ю. О. Бронниковой [1], Ю. В. Ганьшиной [2], З. М. Кутейниковой [3], 

В. Г. Маслова [4], Е. А. Ступиной [5] и др. 

Цель статьи – описать диагностику уровня сформированности навыков 

культуры речи у учащихся 3 класса. 

При составлении контрольных заданий для диагностической работы 

исходим из того, что показателем сформированности навыков культуры речи 

могут быть ведущие умения. К ним мы относим: умение 1) соблюдать в 

речевой практике основные орфоэпические нормы русского литературного 

языка; 2) выбирать слова, наиболее точно передающие содержание текста; 

3) правильно употреблять в речи отдельные слова и грамматические формы. 

Таким образом, для учащихся 3 класса подготовлены задания, 

направленные на выявление 1) умения соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические нормы русского литературного языка; 2) выбирать 

слова, наиболее точно передающие содержание текста; 3) правильно 

употреблять в речи отдельные слова и грамматические формы. 

Задание 1. Прочитайте слова, правильно ставя в них ударение. 

Щавель, звонит, столяр, шофер, крапива, свекла, банты, украинский, 

начал, начала. 

Задание 2. Выберите из скобок глаголы, подходящие по смыслу, и 

запишите предложения. 

1. На рябине (пировала, ела, кормилась, лакомилась) стайка снегирей.  

2. Ветерок (шевелит, теребит, перебирает) смоляную гриву коня.  
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3. Быстрый конь (встал, взвился, поднялся) на дыбы и (унес, умчал, 

уволок, утащил) всадника в степь. 4. В море спелой пшеницы мы едва (угадали, 

заметили, увидели, разглядели) извилистую тропинку. 5. В луговых травах 

(терялась, пряталась, таилась, скрывалась) тихая речушка. 6. На калине 

(краснеют, спеют, алеют, дозревают) крупные кисти красных ягод. 7. Скоро 

(прилетят, прибудут, появятся, возвратятся) первые ласточки. 

Задание 3. Как сказать правильно?  

1. Я (ложу, кладу) тетрадь на стол. 2. Я (положу, покладу) дневник в 

портфель. 3. Ребята (хотят, хочут) кататься на коньках. 4. Петя рано 

пришел (из, со) школы. 5. Девочки ( игрались, играли) с куклами. 6. На (мое, мой) 

день рождения пришло много гостей. 7. Мама попросила купить пять 

(килограммов, килограмм) (помидоров, помидор). 8. Купи мне пару (носок, 

носков). 9. (Оплатите, уплатите) за проезд. 10. Я (надел, одел) пальто и вышел 

на улицу. 

Критерии оценивания диагностической работы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии оценивания диагностической работы 

№ Критерий  max Количество баллов, показатели 

1 2 3 

1 Умение 

соблюдать в 

речевой практике 

основные 

орфоэпические 

нормы русского 

литературного 

языка 

3 Учащийся не 

стремится  

соблюдать  

основные 

орфоэпические 

нормы 

русского 

литературного 

языка, 

допускает 3 и 

более ошибок 

Учащийся в 

основном 

соблюдает  

основные 

орфоэпические 

нормы 

русского 

литературного 

языка, 

допускает 1–2 

ошибки 

Учащийся 

соблюдает  

основные 

орфоэпические 

нормы русского 

литературного 

языка, не 

допускает ни 

одной ошибки 

2 Умение выбирать 

слова, наиболее 

точно 

передающие 

содержание 

текста 

 

3 Учащийся с 

трудом 

выбирает 

слова, 

наиболее 

точно 

передающие 

содержание 

текста, 

допуская при 

этом 3 и более 

ошибок 

Учащийся 

способен 

выбирать 

слова, наиболее 

точно 

передающие 

содержание 

текста, но при 

этом может 

допустить 1–2 

ошибки 

Учащийся 

правильно 

выбирает все 

слова, наиболее 

точно 

передающие 

содержание 

текста 
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3 Умение 

правильно 

употреблять в 

речи отдельные 

слова и граммати-

ческие формы 

3 Учащийся при 

употреблении 

в речи 

отдельных 

слов и 

граммати-

ческих форм 

допускает 3 и 

более ошибок 

Учащийся 

способен 

правильно 

употреблять в 

речи отдельные 

слова и 

граммати-

ческие формы, 

но при этом 

может 

допустить 1–2 

ошибки 

Учащийся 

правильно 

употребляет в 

речи отдельные 

слова и 

грамматические 

формы 

 

Названные критерии позволяют выделить следующие уровни 

сформированности навыков культуры речи: низкий, средний и высокий. 

Низкий уровень (3 балла). Учащиеся не стремятся  соблюдать  основные 

орфоэпические нормы русского литературного языка, допускают при этом 3 

и более ошибок; с трудом выбирают слова, наиболее точно передающие 

содержание текста, допуская при этом 3 и более ошибок; при употреблении в 

речи отдельных слов и грамматических форм допускают 3 и более ошибок. 

Средний уровень (4–6 баллов). Учащиеся в основном соблюдают 

основные орфоэпические нормы русского литературного языка, допуская при 

этом 1–2 ошибки; способны выбирать слова, наиболее точно передающие 

содержание текста, и правильно употреблять в речи отдельные слова и 

грамматические формы, допуская при этом 1–2 ошибки. 

Высокий  уровень (7–9 баллов). Учащиеся соблюдает основные 

орфоэпические нормы русского литературного языка, не допуская при этом 

ни одной ошибки; правильно выбирают все слова, наиболее точно 

передающие содержание текста; правильно употребляют в речи отдельные 

слова и грамматические формы. 

В заключение отметим, что формирование и развитие навыков 

культуры речи у младших школьников – процесс длительный и сложный. 

Главная задача учителя – помочь школьникам осмыслить требования к речи, 

учить их при формулировании мысли следить за правильностью, точностью, 

разнообразием, выразительностью языковых средств. Важно развивать у 

школьников способность испытывать чувство удовольствия, восхищения, 

радости при оценке удачного высказывания в любом стиле на уроках разных 

предметов.  
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Аннотация 

В статье охарактеризованы приемы и средства формирования навыков 

самоконтроля у младших школьников. 
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Summary 

The article describes the methods and means of formation of skills of self-

control in primary school children. 

Key words: younger students, techniques and tools, the skills of self-control. 

Формирование навыков самоконтроля в учебной деятельности – одна 

из важнейших проблем, стоящих перед педагогами, психологами и 

учителями-практиками. Это обусловлено тем, что самоконтроль является 

основным компонентом структуры любого умения, формируемого в процессе 

обучения. 

Проблема формирования самоконтроля в учебной деятельности 

рассматривается в исследованиях П. П. Блонского, И. П. Подласого, 

В. Л. Корольковой, Н. П. Мурзиной, Г. А. Рубцовой, Е. В. Сергеевой, 

М. Н. Скаткина, Н. В. Увариной, Е. Г. Фирсиной, И. И. Целищевой и др.  

Цель статьи – охарактеризовать приемы и средства формирования 

навыков самоконтроля у младших школьников. 
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Младший школьный возраст является одним из наиболее ответственных 

возрастных этапов на пути формирования навыков самоконтроля. Учёные 

отмечают, что именно в этом возрасте у учащихся возникают и развиваются 

произвольность, внутренний план действия и рефлексия.  

Методистами установлено, что ключевым звеном в проведении 

контроля над действиями является сверка с образцом. Образец действия 

должен быть хорошо усвоен, прежде чем он может быть использован в 

самоконтроле за действиями, которые должны соответствовать именно этому 

образцу. Поэтому, чтобы сформировать самоконтроль у школьников, надо 

сначала обеспечить  усвоение образца действия. Для этого в соответствии с 

теорией планомерного (поэтапного) формирования умственных действий 

П. Я. Гальперина составляется «схема полной ориентировочной основы 

действия» [1, с. 5]. Эта схема представляет собой алгоритмическое 

предписание, основное назначение которого состоит в том, «чтобы раскрыть 

перед ребенком объективную структуру материала и действия, выделить в 

материале ориентиры, а в действии – последовательность его отдельных звеньев, 

чтобы вместе они позволяли ребенку с первого и до последнего шага правильно 

выполнить все задание» [1, с. 5]. На следующем этапе учащийся выполняет 

действия в материальном или материализованном виде. «Все действие 

выполняется замедленно и настолько развернуто, чтобы для ребенка ясно 

выступили связи между отдельными действиями и теми изменениями 

материала, которые ими производятся» [1, с. 5].  

Л. Ф. Квитова считает, что «наличие только одного образца, т. е.  

обеспечение эталонной составляющей в механизме самоконтроля, еще 

недостаточно для реализации последнего» [2, с. 8]. Необходимо побуждение к 

осуществлению самоконтроля. Но поскольку младшие  школьники еще плохо 

осознают роль самоконтроля в решении поставленных перед ними задач, то 

необходим систематический и последовательный контроль за учащимися со 

стороны учителей и родителей. Контроль извне является тем обязательным 

условием, соблюдение которого создает необходимую основу для 

формирования самоконтроля.  

Для овладения навыками самоконтроля Г. А. Рубцова считает наиболее 

целесообразным использовать задания на сравнения, т. к. оценка –  это и есть 

сравнение результата с эталоном. Так, например, на уроках письма автор 

рекомендует давать следующие задания: 

1. Сравни буквы. Найди «лишнюю». Объясни свой выбор: а, и, н, о. 

2. Сравни слоги. Что у них общего? Продолжи ряд: ма-ба-ва-за-…. и 

т. д. [3, с. 13]. 

Операция сравнения используется также на уроках математики и 

трудового обучения. Для того чтобы учащиеся могли оценивать свои 

достижения, необходимо познакомить их с критериями оценивания и 

«инструментом» оценки. С этой целью учитель рассказывает школьникам о 

внешних критериях оценки (эталонах), затем проводится коллективная работа 

по выработке эталонов, и на завершающем этапе осуществляется 
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самостоятельное сравнение результата деятельности с эталоном. Для 

оценивания устной работы учащихся Г. А. Рубцова предлагает использовать 

цветовые сигналы: красный цвет – ученик не допустил ни одной ошибки и 

доволен собой; зеленый цвет – допущены неточности; синий цвет – надо 

постараться, и успех придет [3, с. 13]. 

Рассмотрим более подробно те приемы, с помощью которых формируются 

навыки самоконтроля на уроках русского языка в начальной школе.  

Выделение орфограмм зелёной пастой. Данный приём помогает писать 

детям без ошибок. Для того чтобы пользоваться этим приёмом, каждому 

ученику надо иметь две ручки – с синей и зелёной пастой. Зелёная паста, как 

свет светофора, постепенно вырабатывает у детей чувство самоконтроля.  

Орфографическое проговаривание. Прочитать слово «как написано» – 

это значит проговорить его орфографически. Такой способ чтения называют 

проговариванием. Именно орфографическое послоговое проговаривание 

помогает детям изжить типичные для начального обучения ошибки: пропуск, 

замена, перестановка, вставка букв. Особенно эффективно послоговое 

проговаривание при повторном прочтении уже написанного слова. 

Письмо с пропусками орфограмм или письмо «с дырками». Ученики на 

длительный период получают разрешение пропускать букву, если не знаешь, 

какую писать. Письмо «с дырками» может быть двух видов: 

1. Пропуски делаются везде, где есть орфограммы. 

2. Пропуски делаются только там, где ученик сомневается в букве. 

Следует отметить, что второй способ без отработки первого не принесёт 

желаемых результатов. Поэтому важно приучить школьников обнаруживать все 

орфограммы в слове, в том числе и еще не изученные. К сожалению, в школьных 

учебниках в большинстве случаев даны упражнения на вставку пропущенных 

букв, что снимает проблему поиска орфограммы и не способствует 

формированию орфографической зоркости. Учитель должен творчески подходить 

к использованию материала учебника, методически правильно наладить 

орфографическую работу при написании изложений и сочинений, чтобы у детей 

не появлялся страх перед возможностью допустить ошибку в тексте. 

Индивидуальная карта самоконтроля. По мнению Е. В. Сергеевой [4], 

карта самоконтроля является эффективным способом развития умения 

самооценки, самоконтроля, самопроверки, творческой самостоятельности. 

Учитель, подводя итоги деятельности ученика на основе карты самоконтроля, 

имеет возможность логического перехода от дифференциации к 

индивидуализации работы с учащимся. Проверка всех видов работ 

производится на уроке самим учеником посредством самопроверки, объяснения 

отвечающего ученика, взаимопроверки, проверки некоторых видов работ 

учителем. Каждый вид работы имеет свою оценку, которую ученик выставляет 

в карту самоконтроля. 

Значительное место в процессе формирования навыков самоконтроля  у 

младших школьников отводится дидактической игре. В ходе игры учащиеся 

незаметно для себя выполняют упражнения, где им необходимо сравнивать 
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свою работу с образцом учителя, оценивать свои ответы и ответы 

одноклассников, контролировать друг друга. 

Какографические упражнения. Младшие школьники очень охотно 

выполняют задания на исправление «чужих» ошибок. Но начинать следует с 

коллективной работы под руководством учителя. Только после того, как дети 

овладели данным приёмом работы, они могут самостоятельно находить и 

исправлять в тексте ошибки.  

Огромную роль в процессе формирования навыков самоконтроля у детей 

младшего школьного возраста играют памятки, которые актуализируют знания 

учащихся при повторении изученного материала, помогают им объективно 

оценивать свои ответы на обобщающих уроках (сравнение своего ответа с 

образцом-памяткой). 

Эффективным средством формирования навыков самоконтроля у 

младших школьников является алгоритм. Алгоритм – это способ действия 

для получения определенного результата. Использование алгоритмов 

упорядочивает процесс обучения, дает возможность ясно представить 

«шаги» в применении правила. Например, в процессе письма учащиеся 

пользуются следующим алгоритмом: 1) проговариваю; 2) определяю 

орфограмму; 3) вспоминаю правило; 4) применяю его; 5) пишу; 6) проверяю. 

Все названные выше приемы и средства помогают усилить контроль и 

самоконтроль за ходом и результатами процесса усвоения учебной информации, 

воспитывают внимание, развивают наблюдательность, умение анализировать и, 

главное, дают возможность осуществлять на уроке обратную связь. 

В заключение отметим, что целесообразность применения того или 

иного приёма работы требует от учителя тщательного продумывания цели 

выполняемого упражнения, изучения его содержания, особенности 

выполнения. Чтобы обеспечить высокое качество самоконтроля, необходимо 

организовать подготовку учащихся к его осуществлению. Эта подготовка 

включает в себя усвоение теоретического и практического материала, 

относящегося к предстоящей работе, анализ этой работы с целью выявления 

сенсорных признаков, служащих сигналами для самоконтроля; овладение 

приемами непосредственного и опосредованного самоконтроля; организацию 

упражнений с учащимися по овладению указанными признаками и 

приемами. Формирование навыка самоконтроля у учащихся начальной 

школы имеет большое значение: младший школьник не сможет строить 

логические цепочки и делать правильные выводы, если у него отсутствует 

контроль своих действий и действий товарищей. 
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Summary 

The article deals with the methods and techniques of forming the correct 

reading skills in elementary school students. 

Key words: younger students, methods and techniques, skill of the correct 

reading. 

Овладение навыком правильного чтения является важнейшим условием 

успешного обучения учащихся в школе по всем предметам. Кроме этого, чтение – 

один из основных способов приобретения информации и во внеучебное время, 

один из каналов всестороннего воздействия на школьников. Именно поэтому уже 

в начальной школе важно подготовить умелого, знающего, заинтересованного 

читателя, для которого чтение будет являться любимым занятием, средством 

приобщения к искусству слова, источником познания мира и самопознания.  

Проблеме формирования навыков правильного чтения у младших 

школьников посвящены многочисленные исследования, среди которых 

ведущее место занимают работы Е. В. Бегун [1], В. Н. Коробейниковой [2], 

Т. А. Подколзиной [4], О. В. Сосновской [3], Т. В. Уваровой [5] и др. 

Цель статьи – охарактеризовать методы и приемы формирования 

навыков правильного чтения у учащихся начальной школы. 
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Уточним, что под правильностью чтения методисты понимают «чтение 

без искажений, т. е. без ошибок, влияющих на смысл читаемого» [3, с. 124]. 

Чаще всего встречаются следующие ошибки, нарушающие правильность 

чтения: а) пропуск слогов, б) замена слов. Как показывает школьная 

практика и специальные исследования, учащиеся чаще искажают (заменяют) 

те слова, смысла которых они не понимают. В связи с этим в целях 

предупреждения ошибок целесообразно:  

а) выяснение перед чтением лексического значения слов, без 

понимания смысла которых восприятие текста затруднено; 

б) предварительное послоговое прочтение слов, имеющих сложный 

слоговой или морфемный состав;  

в) создание на уроке обстановки для внимательного чтения текста (в 

частности, четкость заданий);  

г) предварительное чтение текста про себя;  

д) в целях осознания содержания и подготовки к чтению вслух 

систематический контроль со стороны учителя за чтением учащихся с учетом  

их индивидуальных особенностей;  

е) методически верное исправление ошибки в зависимости от ее 

характера (например, ошибку в окончаниях слов учитель может исправить, 

не прерывая чтение ученика; ошибку, в результате которой исказился смысл 

предложения, учитель исправляет, используя прием повторного чтения, 

ставит вопрос по содержанию прочитанного, отвечая на который ученик 

более внимательно повторно читает предложение). 

 Ведущим методом в работе по формированию навыка правильного 

чтения выступает практический метод – метод упражнений. Общая цель 

упражнений, направленных на формирование правильности чтения, – 

формирование культуры звуковой речи, т. е. четкой артикуляции, 

правильного дыхания, чистого произношения; выработка зрительной памяти; 

формирование умения сливать звуки в слоги, получать слова, добавляя к 

слогам недостающую часть слова; формирование умения слышать звук, что 

дает возможность абсолютно грамотно писать под диктовку. 

Для формирования правильности чтения методисты рекомендуют  

использовать следующие упражнения. 

Дыхательная гимнастика. 

1. Задуйте свечу. 

Сделайте глубокий вдох и разом выдохните весь воздух. Задуйте одну 

большую свечку. Представьте, что на руке стоят три свечки. Сделайте 

глубокий вдох и выдохните тремя порциями. Задуйте каждую свечу. 

Представьте, что перед вами именинный пирог. На нем много маленьких све-

чек. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь задуть как можно больше 

маленьких свечек, сделав максимальное количество коротких выдохов. 

2. В цветочном магазине.  
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Представьте, что вы пришли в магазин цветов и почувствовали 

восхитительный аромат цветущих растений. Сделайте шумный вдох носом и 

выдох ртом (2–3 раза). 

Отработка дикции (развитие четкого произношения).  

1. Чтение скороговорок. 

Умение отчетливо выговаривать звуки и их сочетания достигается в 

процессе работы над скороговорками. Методика работы со скороговорками 

достаточно известна: от медленного, отчетливого проговаривания до 

максимально четкого, быстрого. Считаем целесообразным выделение 

цветным мелом в записи скороговорок букв, обозначающих звуки, над 

которыми предстоит работа, например: 

Сенька с Санькой вез Соньку на санках. 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Сначала учащиеся вместе с учителем медленно, отчётливо проговаривают 

скороговорку, затем по рядам, по группам (мальчики, девочки), хором в темпе, 

хором в быстром темпе, по одному. Скороговорка может быть воспринята на слух 

или зрительно. Сначала читают глазами, затем один ученик читает вслух, хором. 

От топота копыт пыль по полю летит.  

У быка бела губа была тупа.  

У осы не усы, не усищи, а усики.  

Шесть мышат в камышах шуршат. 

2. Чтение чистоговорок. 

Ра – ра –  ра –  на дворе растёт трава.  

Ры – ры – ры – на дереве шары. 

3. Фонетическая зарядка. 

Учитель задает учащимся вопрос, в котором спрашивает о каком-либо 

действии. Школьники произносят звук. Например, что просит произнести врач, 

когда осматривает горло? (А – а – а...) или как дрожат от холода? (В – в – в…). 

Все вышеприведенные упражнения выполняются в различных вариантах 

произношения: шепотом и медленно, тих и в умеренном темпе, громко и быстро. 

Упражнения на развитие внимания, памяти. 

1. Назовите картинки – 5 предметов (постепенно их количество 

увеличивается). Картинки расположены на доске. Их надо открыть, сосчитать 

до трех, закрыть. Перечислить все предметы. Найти, что изменилось, и т. д. 

2. Опишите предмет (показать и убрать). 

3. Повторите, что сказал учитель (называются попарно шесть слов, 

сходных по звучанию). 

Бочка – точка, бабушка – бабочка, кошка – ложка. 

4. Выберите слова с данным звуком (чтение четверостишия, 

предложений, текста). 

5. Подберите названия продуктов на данный звук, из которых можно 

приготовить обед. 

  6. Встаньте те, у кого в имени, отчестве, фамилии есть данный звук. 
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  7.Выберите предмет, в названии которого ударение падает на 1-й слог   

(2-й, 3-й) (показать предметы). 

  8. Выберите слова, в которых два слога (один, три и т. д.). Произнесите   

8–10 слов. 

  9. Повторите скороговорку, предложение, текст. 

  10.Заучивание четверостиший. 

  Упражнения со словами. 

  1. Чтение слов, отличающихся одной буквой. 

Мел – мель, мыл – мыль, мал – мял. Мышка – мошка – мишка – миска. 

  2. Чтение слов, в написании которых имеются одинаковые буквы. 

Куст – стук, сосна – насос, мех – смех, мышка – камыш, марка – рамка, 

марш – шрам, масло – смола, мошкара – ромашка. 

  3. Чтение слов, имеющих одинаковые приставки, окончания. 

Приехал, пришел, пришил, принес, припев; красное, белое, голубое, черное, 

желтое; кукла, мама, папа, лапа, ложка. 

  4.Чтение «перевертышей». 

Лев ел волов. Иди искать такси, иди. 

  5. Словарная работа (выяснение лексического значения слов перед 

чтением). 

  6. Предварительное послоговое чтение слов, имеющих сложный слоговой 

или морфемный состав. 

В заключение отметим, что формирование указанного навыка у младших 

школьников является важным аспектом современной парадигмы образования, 

смысл которой – в развитии мыслительных способностей учащихся. Чтение 

занимает особое место в жизни каждого культурного человека. Хорошая книга – и 

воспитатель, и учитель, и друг. Именно в процессе чтения совершенствуется 

оперативная память и развивается устойчивость внимания. От этих показателей 

зависит умственная работоспособность учащегося, возможность длительное 

время сохранять информацию и продуктивно ее использовать. Формирование 

указанного навыка становится приоритетной целью начального образования и 

имеет социальное, педагогическое и психологическое значение. 
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Аннотация 

В статье обосновывается важность формирования у младших школьников 
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Summary 

The article explains the importance of developing younger children's skills in 

expressive speech and clarifies the essence of the concepts of "expressive speech", 

"the skill of expressive speech". 

Key words: younger students, expressive speech, the skill of expressive 

speech. 

Постановка проблемы. Формирование и развитие навыков выразительной 

речи у младших школьников – одна из важнейших задач, стоящих перед 

учителями-практиками. Это обусловлено тем, что выразительная речь является 

эффективным средством развития воображения, нравственных и социальных 

чувств учащихся, воспитания у них художественного вкуса, формирования 

умений творческой работы. Кроме этого, выразительная речь позволяет решать 

задачу наиболее полного усвоения идейного, нравственного и эстетического 

содержания художественного произведения. 

Анализ исследований и публикаций. Проблеме формирования у 

учащихся навыков выразительной речи посвящены многочисленные работы 

В. А. Вагаповой, О. В. Сосновской,  О. В. Вашуленко, Б. А. Буяльского, 

Т. Н. Поляковой,  Н. Н. Светловской, К. С. Станиславского, Т. В. Салашник, 

Е. В. Язовицкого, Т. Г. Фирсовой и др. 

Цель статьи – уточнить сущность понятий «выразительная речь», 

«навык выразительной речи». 

В научной литературе представлены разные точки зрения относительно 

сущности указанных дефиниций. Так, Е. В. Язовицкий трактует выразительную 

речь как «один из методов творческого анализа», как «средство эстетического 



127 

 

воспитания» [7, с. 34]. Б. С. Найденовым анализируемое понятие рассматривается 

как вид искусства, которое возможно «только на основе глубокого освоения 

произведения» [3, с. 33]. Точку зрения исследователя разделяют Т. В. Салашник и 

Т. Г. Фирсова. «Выразительная речь, – пишут авторы, – искусство воссоздания в 

живом слове чувств и мыслей, которыми насыщено художественное 

произведение; искусство выражения личного отношения исполнителя к 

исполняемому им произведению, искусство осуществления воли исполнителя, его 

намерения, которое изливается в словодействие» [6, с. 6]. Как видно из 

определения, выразительная речь – не односторонний акт, ибо в процессе 

словесного действия исполнитель привлекает к творчеству слушателей, активно 

воздействуя на их чувства, разум, волю, которые являются двигателями нашей 

психической жизни.  

Т. Н. Полякова, указывая на необходимость переосмысления сущности 

выразительности речи с точки зрения аксиологических (ценностных) подходов, 

отмечает, что «выразительная речь предполагает проникновение в смысловое 

содержание текста посредством эмоционального проживания» [5, с. 22]. По 

мнению исследователя, выразительностью речи называются особенности ее 

структуры, которые поддерживают внимание и интерес у слушателей или 

читателей. Условия выразительности – самостоятельность мышления и 

неравнодушие, подлинный искренний интерес к речевому высказыванию. 

«Выразительность, – продолжает автор, – качество не только самого речевого 

высказывания, но и свойство человека, который является его носителем. Внешняя 

сторона выразительности речевой деятельности проявляется в мимике, жесте, 

движении тела, в устной речи, она неотделима от выразительности письменной 

речи, в которой передаются впечатления воссоздающего воображения. Вырази-

тельность отражает собственное видение, собственный опыт прочтения 

(понимания) произведения, а также его оценку, еще находящуюся на стадии 

становления, возможно, не до конца осмысленную и оформленную» [5, с. 23].  

Следующим понятием, требующим уточнения, является терминологическое 

сочетание «навык выразительной речи». Содержание данного понятия 

неоднозначно. Так, В. А. Вагапова считает, что в основе исследуемого навыка  

лежит «умение сдержанно и убедительно, просто, но искусно (мастерски), 

искренне и доходчиво преподнести раздумья, чувства, переживания, настроения 

автора, воссоздавая эстетическое своеобразие произведения, особенности его 

художественной формы, жанр, стиля, и в то же время отразить своё личное 

отношение к произведению, которое исполняется» [1, с. 81]. К природным 

данным, необходимым для выразительной речи, автор относит приятный голос, 

эмоциональную отзывчивость. Также В. А. Вагапова рекомендует обратить 

внимание на дыхание, которое важно не только для верного звучания голоса, но и 

для разборчивости речи, для выработки хорошей дикции.  

З. А. Касьянова под навыком выразительной речи понимает «умение 

хорошо владеть техникой речи (дыхание, голос, дикция, соблюдение 

орфоэпических норм), владение неязыковыми средствами выразительности 

(жесты, мимика, поза), умение правильно подобрать интонацию (громкость, 
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паузы, темп, ритм, эмоциональный тон, тембр)» [2, с. 12]. Эту же позицию 

разделяет и Т. Н. Полякова, включая в содержание навыка выразительной речи 

«умение правильно использовать мимику, жесты, движения тела, умение 

правильно подбирать темп, ритм» [5, с. 24]. 

С. Т. Никольская включает в навык выразительной речи «умения, которые 

вырабатываются в процессе анализа произведения, а также умение пользоваться 

интонационными средствами выразительности» [4, с. 78]. Автор выделяет 

следующие умения, связанные с анализом текста: умение разбираться в 

эмоциональном настрое произведения, а также его героев, автора; умение 

представлять в своем воображении картины, события, лица на основе так 

называемых «словесных картин»; умение постигать смысл описанных событий и 

фактов, создавать о них свои суждения и выражать к ним свое определенное 

отношение; умение определять задачу своего чтения – что сообщается 

слушателям, какие мысли и чувства возникли у героев и читателя [4, с. 79]. 

Необходимыми умениями, по мнению исследователя, связанными с подготовкой 

к выразительному чтению, являются умения, развивающие творческое, 

воссоздающее воображение детей. Эти умения формируются с помощью такого 

приема, как словесное рисование картин на основе прочитанного текста («видение 

текста»), и развития у учеников определенного отношения к прочитанному.  

Итак, работа над навыком выразительной речи – это соединение 

нескольких направлений: 

- технического, включающего тренировку дыхания, совершенствование 

артикуляционного аппарата; 

- интонационного, предполагающего специальную работу над 

компонентами интонации (паузы, логическое ударение, мелодика речи, тон, 

тембр, темп, ритм, сила голоса); 

- смыслового, реализующего всю систему работы по осмыслению 

произведения.  

         Выводы. Таким образом, теоретический анализ показывает, что в 

методической литературе даются различные трактовки понятиям «выразительная 

речь» и «навык выразительной речи». Исходя из анализа имеющихся определений 

в нашем исследовании употребляем указанные термины в следующей 

интерпретации: «выразительная речь» – это четкое, внятное устное чтение 

наизусть или по книге, передающее правдиво, точно, в соответствии с замыслом 

писателя, идеи и чувства, вложенные в произведение; «навык выразительной 

речи» – это умение четко и правильно в орфоэпическом отношении произносить 

слова и предложения; умение произносить слова и предложения в нормальном 

темпе, с соблюдением пауз, логических ударений и различных эмоциональных 

оттенков; умение выражать свое отношение к читаемому. 
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Аннотация 

В статье раскрывается вопрос о роли народной игры в гражданском 

воспитании младших школьников. Автор делает вывод о том, что народные игры 

являются ценным материалом для гражданского воспитания учащихся начальных 

классов, влияют на формирование национального самосознания.  

Ключевые слова: гражданское воспитание, народные игры, младшие 
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Summary 
The article deals with the question of the role of traditional games in civic 

education junior schoolchildren. The author concludes that the National Games are a 
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valuable material for the civic education of primary school pupils, influence the 

formation of national identity. 

Key words: civic education, folk games, junior schoolchildren. 

Гражданское воспитание – это формирование гражданственности как 

интегративного качества личности, которая дает возможность человеку 

почувствовать себя юридически, социально, нравственно и политически 

дееспособным. К основным элементам гражданственности принадлежит 

нравственная и правовая культура, которая выражается в чувстве собственного 

достоинства, внутренней свободе личности, дисциплинированности, в уважении и 

доверии к другим гражданам и к государственной власти, способной выполнять 

свои обязанности в гармоничном сочетании патриотических, национальных и 

интернациональных чувств [1, с. 75]. 

Под гражданским воспитанием понимается процесс формирования в 

индивида нравственных идеалов общества, преданности интересам государства, 

активной гражданской и социальной позиции, воспитания творческой личности с 

высоким уровнем интеллектуального развития, чувствами, поступками и 

поведением, направленными на саморазвитие и развитие демократического 

гражданского общества.  

К теоретическому обоснованию и практической реализации проблем 

гражданского воспитания обращалось немало отечественных и зарубежных 

исследователей, в частности А. Бык, В. Бутенко, Г. Боришевский, Г. Богуславский, 

Н. Дичек, Г. Калмыков, В. Киричек, В. Кондрат, Г. Красовицкий, Л. Момотюк, 

Г. Мухин, А. Розенберг, Г. Сметанский, Д. Стельмухов, О. Сухомлинская, 

И. Федяева, К. Черная, С. Якименко. 

Важная задача школы – воспитание гражданственности, так как именно в 

этом основа жизнеспособности любого общества и государства, преемственности 

поколений. Начальная школа выполняет роль фундамента, на котором строится 

вся система гражданского воспитания школьников, формирования у них любви к 

родному краю, исторической памяти, духовности, национального характера.  

Основа гражданского поведения личности закладывается в младшем 

школьном возрасте, так как именно этот возраст является наиболее 

благоприятным для воспитания положительных черт личности, в том числе и 

гражданственности. 

Младший школьный возраст – сенситивный период, когда активно 

развиваются социально значимые качества личности, это период повышенной 

эмоциональности, чувствительности, уравновешивание процессов возбуждения и 

торможения, восприимчивости, развития позитивных потребностей и интересов. 

Отечественная психологическая наука считает главным положение о том, что 

основой нормирования положительных черт личности предстает единство 

сознания, чувств и поведения. Это положение занимает особое место в 

гражданском воспитании, потому, что, как отмечают ученые, гражданские 

ценности осваиваются переживаниями, а не путем логического запоминания. 

Важным средством гражданского воспитания младших школьников 

являются народные игры. Народные игры − неоценимое воспитательное 
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сокровище, которое оставили нам наши предки. Испокон веков в них отражался 

образ жизни людей, их быт, труд, национальные обычаи, представления о чести, 

смелости, мужестве. В игре стремились проявить силу, ловкость, выносливость, 

смекалку, выдумку, находчивость. 

Анализ народных игр, таких как «Гуси», «Ворон», «Дикие козы», 

«Наседка», «Круговой», «На охоте», распространенных и сегодня среди детей 

младшего школьного возраста, показывает, что их корни находятся в древних 

фольклорных обрядах, церемониях и ритуалах. Дети часто играли в животных. 

Эти игры полезны тем, что младшие школьники узнают многих животных, их 

привычки, повадки. Без сомнения, образы животных в легендах, сказках, детских 

народных играх родственны, они имеют одни корни и поэтому народные игры 

опосредованно приобщают подрастающее поколение к древней российской 

культуре [2, c. 43]. 

Народные игры классифицируют по следующим группам: дидактические, 

подвижные с ограниченным речевым текстом, подвижные хороводные игры, игры 

речевой направленности, обрядовые и обычные игры: игры исторической 

направленности, игры с отображением трудовых процессов и быта народа 

[2, с. 47]. Народные дидактические игры учат младших школьников легко, 

захватывают содержанием так, что они даже не замечают самого процесса 

обучения. В сокровищнице народной дидактики существуют дидактические игры 

для любого возраста. Например: «Черное и белое», «Краски», «Фанты» и др. В 

ходе дидактических игр школьники знакомятся с признаками и свойствами быта, 

одеждой народа, уточняют приобретенные ранее представления, закрепляют 

понимание значения слов-названий. 

Подвижные игры едва ли не самое древнее средство физического 

воспитания молодежи. Они связаны с радостными эмоциями и поэтому помогают 

младшему школьнику освоить важные жизненные функции легко и быстро 

[3, c. 2]. Значительную группу составляют народные подвижные игры с 

ограниченным речевым текстом. В них текст передается как считалка, поговорка, 

перекличка. Это игры «Афанасий», «Жмурки», «На чем стоишь?», «Еду, еду» и 

др. В русских народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора. 

Точные и выразительные движения часто сопровождаются неожиданными 

веселыми моментами, интересными и любимыми школьниками считалками, 

жеребьевками, потешками. Многие игры являются небольшими театральными 

представлениями. 

Каждая игра вызывает у детей младшего школьного возраста интерес к 

прошлому, увлеченность российским народным творчеством. Но это будет только 

тогда, когда сам учитель будет энергично ее проводить. Подвижные хороводные 

игры сопровождаются песенным текстом. На первом плане − слова, несложные 

движения (ходьба в круге), по окончании слов, пения возможен бег. Среди таких 

игр: «Подоляночка», «Перепелочка», «Паучок», «Пузырь», «Мак» и другие. 

В сюжетно-ролевых, или подражательных, играх младшие школьники 

увлеченно изображают трудовую жизнь населения, их повседневные заботы и 

радости. Часто в играх участвуют куклы, и в кукольных забавах проигрываются 
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почти все праздничные обряды. Играющие по своему усмотрению сокращают или 

расширяют игру-обряд, вносят в нее новые ситуации. В процессе бытовой игры 

ребенок учится преодолевать трудности, познает окружающую среду, ищет выход 

из положения. Такие игры воспитывают детей-организаторов, которые умеют 

настойчиво идти к цели и вести за собой других, организовывать их. Проведение 

их сопровождается целью: играя − развлекать, играя − развивать, играя – 

обучать [4, с. 46]. 

Таким образом, народные игры играют исключительно важную роль в 

воспитании детей младшего школьного возраста. В частности, они являются 

ценным материалом для гражданского воспитания учащихся начальных классов, 

обогащают и углубляют их знания, влияют на формирование национального 

самосознания. Подвижные игры, забавы на местности, прогулки способствуют 

изучению истории родного края, его природы. Обрядовые игры с элементами 

драматизации, дают толчок к творческому воображению и фантазии. 
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Summary 

The article describes the basic methods of the organization working with tale 

and influence of the instance tale heroes to daily activity children. 

Key words:children, tale,theatralization,fosterage, role. 

Постановка проблемы. В Законе «Об образовании в РФ» (гл. 7 ст. 64) 

говорится, что «дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств. Образовательные программы дошкольников направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей… на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности…».  

Одним из таких специфичных видов деятельности для дошкольников 

является игра. В игре малыши по желанию объединяются, самостоятельно 

действуют, познают мир. Самостоятельная игровая деятельность способствует 

физическому и психическому развитию ребёнка, воспитанию нравственно – 

волевых качеств, творческих способностей. Многолетняя практика показала, что 

из великого разнообразия методов приобщения детей к сказке самое эффективное 

влияние на детей дошкольного возраста оказывает ролевая или театрализованная 

игра по мотивам сказки.  

Анализ исследований и публикаций. Стратегия программы в области 

развития игровой деятельности детей строится на основе исследований 

отечественных учёных (Л. С. Выготский, А. П. Усова, Д. Б. Эльконин и др.). Они 

рассматривали игру как важнейшую и наиболее эффективную в раннем и 

дошкольном детстве форму социализации ребёнка.  

Цель статьи – проанализировать влияние организованной работы со 

сказкой на игровую деятельность детей дошкольного возраста.  

Изложение основного материала исследования. Между играми и 

сказками существует большая связь. В сказках невольно повествуется о том, 

что переживает ребёнок – они как бы воплощают в образе то, что есть в душе 

ребёнка. По сути игры являются инсценированными сказками. Сказка, её 

содержание, противопоставление в ней добра и зла, интересные 

фантастические образы делают её очень интересной для детей, формируют 

нравственно здоровую личность ребёнка. Одна и та же сказка бывает 

прочитана множество раз. Смотреть сказку по телевидению интереснее, 

легче. Но развитие ребёнка не стоит на месте. Для дальнейшего развития у 

детей воображения, мышления, речевого творчества целесообразно ещё и 

«проиграть» полюбившуюся сказку [5, с. 76].  

Формы организации работы со сказкой при воспитании детей могут 

быть самыми разнообразными. Это и организация занятий – праздников по 

материалам сказок, и включение сказочного материала в занятия по 

изобразительной деятельности детей, и включение элементов сказочных 

сюжетов в физкультурные занятия. Даже на прогулке талантливый педагог 

может вызвать у детей интерес, например, к какому – либо удивительной 
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формы облаку. «До чего же интересное облако! Словно дракон летит по 

небу!» – замечают дети.  

Игра – один из главных элементов театрального искусства, и одна из её 

форм – театрализация. Ролевые игры разыгрываются по заранее 

подготовленному произведению [1, с. 81]. В кумулятивной сказке 

«Рукавичка» действия повторяются, их легко воспроизвести, но герои очень 

разные (маленькая Мышка – большой и страшный Волк). Образы героев 

здесь очерчены ярко, они привлекают детей своей индивидуальностью, 

«харизмой». То же самое происходит и во время проигрывания сказки 

«Репка». В этих играх происходит восхитительное смешение серьёзного и 

комедийного, романтического и сатирического.  

Сказки, где действующими лицами являются звери, особенно 

интересны детям. Роли зверей служат замечательным поводом для 

раскрепощения мышц. Дети хорошо представляют себя зайчиком, мышкой, 

лисичкой. Они, втянувшись в игру, могут и фантазировать, и выдумывать, 

хорошо перевоплощаются в тот или иной образ. Участвуя в ролевых играх, 

дети знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки. 

Разностороннее влияние ролевых игр на личность ребёнка позволяет 

использовать их как сильное, но ненавязчивое педагогическое средство  

[2, с. 102].  

Большой интерес к играм-спектаклям объясняется тем, что детей 

привлекает изображение самих персонажей, добрых и злых, храбрых и 

трусливых, правдивых и лживых. Участвуя в играх-спектаклях, ребёнок 

входит в чужой образ, перевоплощается в него, живёт его жизнью, поэтому 

не боится шутить, дополнять, импровизировать.  

При проведении инсценировок знакомых сказок рекомендуется 

использовать разнообразные кукольные театры (пальчиковый, настольный), а 

также обыкновенные игрушки. Детям раннего возраста сложно произнести 

текст полностью, но они в состоянии проговаривать некоторые фразы, 

изображать жестами действия персонажей. Например, при инсценировке 

сказки «Репка» малыши могут «тянуть» репку, при разыгрывании сказки 

«Курочка Ряба» изображать плач деда и бабы, показывать, как мышка 

махнула хвостом, пищать за неё. Малыши могут не только исполнять 

некоторые роли, но и действовать кукольными персонажами. В младшей 

группе у детей формируются простейшие образно-выразительные умения 

(умения им тировать характерные движения сказочных персонажей). 

«Мишка несёт короб с пирожками. Ему тяжело; он топает медленно, 

согнувшись». «Маша спряталась, прикрылась – её не должен видеть 

Медведь» [3, с. 63].  

Ролевые игры благоприятно влияют на развитие творческих 

способностей дошкольников: у детей появляется устойчивый интерес к 

театрализованной деятельности; повышается творческая активность, 

самостоятельность в выполнении заданий; проявляется эмоциональность, 
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способность «вживаться» в создаваемый образ, используя мимику, жесты , 

движения; умение чувствовать партнёра, играть в коллективе сверстников.  

Игровая (ролевая) деятельность позволяет решить и многие педагогические 

задачи: у ребёнка формируется интонационная выразительность речи, появляется 

раскрепощённость, повышается познавательная и творческая активность. В 

результате успешно формируется произвольность поведения и психических 

процессов, и это помогает детям быть активными не только в играх, но и в 

самостоятельной деятельности [4, с. 152].  

Сказки способствуют обогащению детей знаниями об  окружающем 

мире, влияют на нравственное воспитание. У детей развиваются актёрские и 

художественные возможности, мышление, творческое воображение, 

логическая память. Развивается детская активность, исследовательские 

навыки, наблюдательность, любознательность, умение общаться не только со 

взрослыми, но и друг с другом.  

Дети дошкольного возраста постепенно переходят от игры «для себя» к 

игре, ориентированной на зрителя, от игры в маленькой группе сверстников 

к игре в группе из пяти – семи человек. Допустим, в младшей группе ребёнок 

хорошо освоил роль сказочной Лисы («Лиса и Петух»). В средней группе 

малышу уже не сложно играть в компании ребят-героев сказок «Зимовье 

зверей» или « За курочку – скалочку» [1, с. 69].  

Для детей шести лет и старше особенностью становятся игры «с 

продолжением». Они осваивают и новую для себя игру «в театр», 

предполагающую сочетание ролевой и театрализованной игры. Они уже могут 

сами выбирать себе роли понравившихся героев, могут несколько изменять 

сценарий, добавлять, или, наоборот, убирать некоторые сценки из спектакля. 

Ребята старшей группы могут также выбрать и способ постановки сказки: то ли 

это будет кукольный показ, то ли театрализованное представление с 

переодеванием в героев сказки. Кроме того, театрализованная деятельность 

позволяет ребёнку решать многие проблемные ситуации опосредованно, от 

лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, 

неуверенность в себе, застенчивость.  

Выводы. Организационная работа со сказкой и влияние примера сказочных 

героев оказывает большое влияние на игровую деятельность дошкольников.  
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Summary 

The article describes the features of the use of visual teaching aids in the 

classroom of the world in primary school. 

Keywords: visual learning tools, junior high school students around the world. 

Постановка проблемы. Наглядность – это один из компонентов целостной 

системы образования, которая помогает младшему  школьнику качественнее 

усвоить изучаемый материал на более высоком уровне. Успешность реализации 

ФГОС невозможна без применения средств наглядности в процессе обучения. 

В процессе познания окружающей действительности участвуют все органы 

чувств человека. Поэтому принцип наглядности выражает необходимость 

формирования у учащихся представлений и понятий на основе всех чувственных 

восприятий предметов и явлений.  

Анализ исследований и публикаций. Изучением и применением методов 

наглядности занимались В. П. Вахтеров, И. Г. Песталоцци, Жан-Жак Руссо, 

Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский и др. 

В работах М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, А. С. Пчелко, 

А. М. Пышкало, Л. Н. Скаткина и др. большое внимание уделяется вопросам 

использования средств наглядности при обучении школьников. 

Н. Л. Менчинская и М. И. Моро указывают на необходимость 

самостоятельного оперирования средствами наглядности учащимися  школы. 

Цель статьи – охарактеризовать особенности использования наглядных 

средств обучения на уроках окружающего мира в начальной школе. 

Изложение основного материала исследования. Все средства 

наглядности представляют единую систему, звенья которой взаимосвязаны. Эти 

связи определяются содержанием, методикой преподавания, особенностями 
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усвоения предмета, а также функциональными свойствами отдельных средств 

обучения. Разнообразие натуральных средств обучения предполагает 

использование различных методов и приемов в работе с ними.  

Е. Т. Бровкина выделяет несколько методических условий, выполнение 

которых обеспечивает успешное использование наглядных средств: 

1. Хорошее обозрение, которое достигается путем применения 

соответствующих красок при изготовлении подъемных столиков, экранов 

подсвечивания, указателей и тому подобное. 

2. Четкое выделение главного, основного при показе иллюстраций, так как 

они могут содержать и отвлекающие моменты. 

3. Детальное продумывание пояснений, необходимых для выяснения 

сущности демонстрируемых явлений, а так же для обобщения усвоенной учебной 

информации. 

4. Привлечение самих учеников к нахождению желаемой информации в 

наглядном пособии или демонстрационном устройстве, постановка перед ними 

проблемных заданий наглядного характера [2, с. 115]. 

Работу с коллекционным материалом целесообразно организовать так, 

чтобы школьники были поставлены в положение исследователей, самостоятель-

но выявляли свойства изучаемых объектов. В этом случае роль учителя состоит в 

том, чтобы осуществлять руководство самостоятельной деятельностью 

школьников. Для этого можно использовать планы проведения практической 

работы в учебниках. Но при этом надо иметь в виду, что задания в учебниках 

даются в обобщенном виде. Задача учителя – исходя из особенностей объекта 

природы, внести дополнения и коррективы, обратив особое внимание на ука-

зания о записи результатов работы. 

При работе с коллекцией насекомых ведущим методом является 

наблюдение. Дети рассматривают животных под руководством учителя, а затем 

сравнивают их с рисунками в учебнике. Известно, что наблюдать насекомых в 

природе трудно, так как они находятся в движении. Поэтому на экскурсии 

ребенок видит его лишь мгновение, и сформировать представление о 

насекомом сложно. При работе с коллекцией ученик может детально 

рассмотреть внешние признаки животного, а рисунок учебника, в котором 

отражены характерные признаки объекта, поможет формирование четкого 

представлениям о нем [4, с. 188]. 

Г. Н. Аквилева считает, что при работе с гербарием ведущей формой 

обучения служит практическая работа, во время которой дети наблюдают 

растение в целом, исследуют его органы, рассматривают рисунки, на которых 

растение изображено полностью, составляют характеристику. В качестве 

источника информации гербарии используются и при знакомстве с растениями 

различных природных зон [1, с. 126]. 

Объекты живой природы в практике чаще всего представлены 

комнатными растениями. При работе с ними решается несколько задач: 

расширение и углубление знаний о многообразии растений, разнообразии их 

органов, приспособительных особенностях, а также формируются практические 
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умения ухода за растениями. На уроке школьники исследуют внешнее строение 

растений – величину, форму и цвет листьев, стеблей, величину и окраску цвет-

ков, плодов. Сравнивают их, выделяя своеобразие органов разных растений.  

Таблицами пользуются на всех этапах урока естествознания. Задача 

учителя состоит в том, чтобы, исходя из темы и цели урока, отобрать нужные 

таблицы, определить их место на уроке, дидактическую нагрузку и методику 

работы с ними. Если таблица необходима при знакомстве с новым материалом, 

учитель выясняет, какую функцию она должна выполнять: как иллюстрация к 

рассказу или как источник знаний. В первом случае задача учителя – сформи-

ровать представление учащихся о природных объектах, подкрепляя свой 

рассказ их показом на таблице. Во втором случае учитель проводит 

тщательный анализ содержания таблицы, разрабатывая вопросы для беседы, 

последовательность их предъявления с учетом того, что сначала 

рассматривается изображение в целом, затем его части, но при этом 

производится сопоставление отдельных сторон предметов и явлений природы, 

а затем сравнение их с тем, что дети наблюдали в природе. В заключение 

делаются выводы и обобщения [5, с. 117]. 

В начальном естествознании применяются следующие виды карт – 

физические карты своей местности, России, полушарий и карта природных зон 

России, планы местности. В современной методике карта рассматривается как 

«...триединое средство обучения: она служит объектом изучения, средством 

наглядности и источником знаний об изучаемых географических явлениях. Все 

три компонента географических знаний взаимосвязаны и взаимодействует друг 

с другом, ибо, не зная карты, невозможно использовать ее как средство 

наглядности и источник знаний» [1, с. 190]. Работа с картой начинается с 

практических занятий на местности. Учащиеся устанавливают местоположение 

отдельных предметов по сторонам горизонта, определяют расстояния между 

ними. В классе дается понятие плана, проводится знакомство с масштабом, 

условными знаками, составляется план местности [3, с. 144]. 

В методике использования кинофильмов и видеофильмов много общего. 

Перед показом проводится беседа, в ходе которой школьники вспоминают то, что 

они видели по этой теме на экскурсии, наблюдали в окружающей природе, а 

также то, что знают из книг, просмотра телепередач. Затем учитель ставит два-три 

узловых вопроса, на которые дети ответят после показа фильма. Целесообразно 

эти вопросы записать на доске [4, с. 71]. 

Выводы. Разнообразие натуральных средств обучения предполагает 

использование различных методов и приемов в работе с ними. Выделяют 

несколько методических условий, выполнение которых обеспечивает успешное 

использование наглядных средств: четкое выделение главного, основного при 

показе иллюстраций; детальное продумывание пояснений, необходимых для 

выяснения сущности демонстрируемых явлений, для обобщения усвоенной 

учебной информации; привлечение самих учеников к нахождению желаемой 

информации в наглядном пособии, постановка перед ними проблемных заданий 

наглядного характера. 
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Summary 

The article discloses the abilities of formation of logic thinking of younger 

students by means of combinatorial tasks. 
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students. 

В современных технологиях обучения в начальных классах, 

ориентированных на интеллектуальное воспитание личности, развитие 

логического мышления является одной из главных задач. Важность ее 

решения обусловлена тем, что мышление лежит в основе всех 

http://www.knigafund.ru/authors/21148
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познавательных процессов и новообразований у детей младшего  школьного 

возраста (внутренний план действий и рефлексия). 

Проблема формирования логического мышления детей младшего 

школьного возраста исследуется в работах зарубежных (Р. Гайсон, 

Б. Инельдер, Ж. Пиаже, Ф. Тайсон и др.) и отечественных (П.  П. Блонский, 

Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, З. М. Истомина, С. Л. Рубинштейн, 

А. А. Смирнов и др.) исследователей. 

Формирование логического мышления у детей младшего школьного 

возраста – процесс длительный и сложный. Логическое мышление 

представляет собой наиболее поздний этап исторического и 

онтогенетического развития мышления. Оно формируется в течение 

длительного периода (с 7–8 до 18–20 лет) в процессе усвоения понятий и 

логических операций в ходе обучения [4, с. 23]. Рассмотрим более подробно 

процесс формирования логического мышления у учащихся начальных 

классов посредством комбинаторных задач. 

Область математики, в которой изучают комбинаторные задачи, 

называется комбинаторикой. Комбинаторика – это раздел дискретной 

математики, изучающий всевозможные сочетания и расположения предметов 

[2, с. 286]. Комбинаторными называются задачи, при решении которых 

необходимо использовать комбинации элементов,  выбирать из данной 

совокупности те, которые имеют определенные свойства, и размещать их в 

определенном порядке. Они представлены в работах М. А. Бантовой, 

Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, Н. Б. Истоминой, М. И. Моро, 

Л. Г. Петерсона, С. В. Степановой и др. Исследователи выделяют три 

основных вида комбинаторных задач: 

1. Задачи на нахождение перестановок, т. е. на поиск различных 

вариантов упорядочения элементов множества. 

2. Задачи на нахождение размещений, т. е. на выбор подмножеств с 

учетом порядка их элементов. 

3. Задачи на нахождение сочетаний, т. е. на выбор подмножеств без 

учета порядка их элементов [3, с. 46]. 

Такие задачи  могут дать ответ на многие вопросы, связанные с 

практической деятельностью людей, их решение помогает развивать 

умственные способности, вычислительные навыки и, побуждая детей к 

размышлению, во многом способствуют развитию логического мышления. 

Рассмотрим несколько из них.  

Комбинаторные задачи, предложенные Е. Е. Белокуровой: 

1. У кассы кинотеатра стоят четверо ребят. У двух из них сторублевые 

купюры, у других двух – пятидесятирублевые. Билет в кино стоит 50 рублей. 

В начале продажи касса пуста. Как должны расположиться ребята, чтобы 

никому не пришлось ждать сдачи?  

2. 4 парусника готовились к соревнованиям. У каждого был свой 

корабль. Судьи решили, что надо раскрасить паруса, чтобы парусники были 

видны издалека, и было ясно, кто из спортсменов идет впереди, кто 
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запаздывает. Покажите, как по-разному раскрасили паруса, если было всего 

две краски? 

3. В деревне Простоквашино на скамейке перед домом сидят дядя 

Федор, кот   Матроскин, пес Шарик и почтальон Печкин. Если Шарик, 

сидящий крайним слева, сядет между Матроскиным и Федором, то Федор 

окажется крайним слева. Кто где сидит? 

4. Фермеру необходимо переправить через озеро собаку, кролика и 

морковку. Но лодка устроена так, что в ней может поместиться только 

фермер, а с ним или только собака, или только кролик, или только морковка. 

Но если оставить собаку с кроликом, то собака съест кролика, а если 

оставить кролика с морковкой, то кролик съест морковь. Как перевезет свой 

груз фермер? 

5. Четыре подруги: Настя, Лена, Света и Саша, сели на скамейку в один 

ряд. Сколькими способами они могут это сделать [1, с. 21]? 

Комбинаторные задачи, разработанные Е. Е. Останиной: 

1. Выбери, по каким основаниям надо сравнивать выражения для 

выполнения задания «Назови два похожих выражения: 3 + 3 + 3 + 3, 3 + 33 + 

3, 33 + 33»: а) по количеству действий; б) по количеству цифр для записи 

чисел; в) по используемым арифметическим действиям; г) одинаковые или 

разные все слагаемые в сумме. 

2. Антон, Боря и Дима пошли кататься на качелях «Лодочки». 

Мальчики также решили, что будут кататься, пока пары будут различаться. 

Сколько пар будет, если в лодочке два одинаковых места? Отличаются ли в 

этой задаче варианты Антон – Боря и Боря – Антон? 

3. Есть кубики четырех цветов (рис. 1). Рассмотри башенки, которые 

сделали Петя (рис. 2, а) и Света (рис. 2, б). Сравни их. Составь  из трех 

кубиков разного цвета башенку, отличающуюся от данных. Рассмотри 

разные варианты. Возможные ответы учеников показаны на рис. 2, в-д. 

Рис. 1 

 

 

Рис. 2 

 

4. Какие предметы на рисунке 3: а) одинаковые по количеству частей; 

б) составлены из одинаковых частей [3, с. 47, 51]? 
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Рис. 3 

 

Таким образом, в методической литературе представлены различные виды 

комбинаторных задач, которые позволяют делать процесс формирования 

логического мышления наиболее эффективным и результативным. 
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Одним из важнейших принципов отечественной педагогики начальной 

школы является воспитание ребенка в различных видах деятельности – 

игровой, трудовой, учебной и других. Во всестороннем воспитании младших 

школьников большое значение имеет познавательный интерес, где ребенок 

активно познает окружающую действительность, овладевает общественным 

опытом, нормами поведения, общечеловеческими ценностями, накопленными 

предшествующими поколениями. Развитием познавательного интереса у 

младших школьников занимались такие ученые, как А. Ю. Дейкина, 

А. В. Лебедева, А. П. Панфилова.  

Одним из постоянных сильнодействующих мотивов деятельности 

является интерес. Интерес (от лат. interest – имеет значение, важно) это 

реальная причина действий, ощущаемая человеком как особо важная. Интерес 

можно определить как положительное оценочное отношение субъекта к его 

деятельности [6, с. 56]. Познавательный интерес, прежде всего, можно 

охарактеризовать как сложное отношение человека к предметам и явлениям 

окружающей действительности, в кoтором выражено его стремление к 

всестороннему, глубокому изучению этих явлений, пoзнанию их существенных 

свойств. Это сложное отношение носит двусторонний характер. В нем в 

единстве выступает объект интереса, т. е. явление, предмет, научная и учебная 

область, которая несет в себе привлекающие стороны, и познавательная, 

избирательная направленность сaмой личности [1, с. 100]. 

Лишь тогда, когда та или иная область науки, тот или иной учебный 

предмет представляются человеку важными, значительными, он с особым 

увлечением занимается ими, старается более глубоко и основательно изучить 

все стороны тех явлений, событий, которые связаны с интересующей его 

областью знаний. В противном случае интерес школьника к предмету не может 

носить характера подлинно познавательной направленности: он может быть 

случайным, нестойким и очень поверхностным. 

Физиологическим механизмом познавательного интереса как 

избирательной направленности является определенная система нервных связей, 

которые образуются под воздействием ряда условий и зависят от состояния 

человека и его индивидуальности, от непосредственных впечатлений личности 

и ее многообразного прошлого опыта. 

Любопытство, любознательность, познавательный интерес, специальная 

склонность, профессиональный интерес по-разному выражают меру 

избирательного отношения человека к предметному миру, к деятельности, его 

глубину, степень устойчивости. Сложная психологическая природа 

познавательного интереса обуславливает силу его влияния на развитие 

личности. 
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Познавательный интерес не представляет собой отдельного конкретного 

психического процесса, какими являются, например, мышление, восприятие, 

память. В этом сложном отношении человека к предметному миру в 

органическом единстве взаимодействуют интеллектуальные, эмоциональные и 

волевые процессы. Это и является основанием столь побуждающего влияния 

познавательного интереса на развитие различных психических процессов 

(памяти, воображения, внимания) [2, с. 62]. 

На уроках учителей, уделяющих большое внимание воспитанию и 

развитию познавательных интересов у учеников, хорошо виден эмоциональный 

подъем школьников. Возгласы удивления, восхищения, вызванные познанием 

нового, поражающего воображения, смех в ответ на шутку, глубокие 

переживания в коллективе, взволнованность, связанная с проникновением в 

область нравственных отношений, восхищение силой художественного образа, 

доставляющего эстетическое наслаждение, улыбка, чувство удовольствия и 

удовлетворения по поводу своего удачного ответа, чувство гордости, вызванное 

хорошим ответом товарища, все это разные по своей значимости для личности 

и глубине проявления чувства, но все они разбужены познавательным 

интересом. На уроках, не согретых эмоциями познавательного интереса, нельзя 

обнаружить ничего подобного. 

Таким образом, познавательный интерес – это сложное отношение 

человека к предметам и явлениям окружающей действительности, в котором 

выражено его стремление к всестороннему, глубокому изучению этих явлений, 

познанию их существенных свойств.  

Современные педагоги и психологи обращают внимание на 

эффективность использования в процессе развития познавательного интереса 

младших школьников дидактических игр. Дидактическую игру рассматривают 

как один из методов активного обучения, это вид учебных занятий, 

организуемых в виде учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, 

активного обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной 

структуры игровой деятельности и системы оценивания (В. Н. Кругликов). 

Дидактическая игра – игра, специально предназначенная для реализации 

целей обучения. Отличительной особенностью дидактических игр является 

наличие игровой ситуации, которая обычно используется в качестве основы 

метода. Деятельность участников в игре формализована, то есть имеются 

правила, жесткая система оценивания, предусмотрен порядок действий или 

регламент [4, с. 235]. Она является ценным средством воспитания умственной 

активности детей, она стимулирует психические процессы, вызывает у 

учащихся живой интерес к процессу познания. В ней дети охотно представляют 

значительные трудности, тренируют свои силы, развивают способности и 

умения. Она помогает сделать любой учебный материал увлекательным, 

создает радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний. 

Не всякая игра имеет существенное образовательное и воспитательное 

значение, а лишь та, которая приобретает характер познавательной 

деятельности. Дидактическая игра обучающего характера сближает новую, 
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познавательную деятельность ребенка с уже привычной для него, облегчая 

переход от игры к серьезной умственной работе. Для организации и проведения 

дидактической игры С. Л. Рубинштейн выделил следующие условия: 

1) наличие у педагога определенных знаний и умений относительно 

дидактических игр; 2) выразительность проведения игры; 3) потребность 

включения педагога в игру; 4) оптимальное сочетание занимательности и 

обучения; 5) средства и способы, которые повышают эмоциональное 

отношение детей к игре, необходимо рассматривать как не самоцель, а как 

путь, ведущий к выполнению дидактических задач;  6) наглядность, 

применяемая в дидактической игре должна быть простой, доступной и 

емкой [5, с. 200]. 

По характеру познавательной деятельности дидактические игры можно 

отнести к следующим группам: 

1) игры, требующие от детей исполнительной деятельности; с помощью 

этих игр дети выполняют действия по образцу; 

2) игры, требующие воспроизведения действия; они направлены на 

формирование вычислительных навыков и навыков правописания; 

3) игры, с помощью которых дети изменяют примеры и задачи в другие, 

логически связанные с ним; 

4) игры, включающие элементы поиска и творчества. 

Дидактическая игра имеет определённый результат, который является 

финалом игры, придаёт игре законченность. Он выступает, прежде всего, в 

форме решения поставленной учебной задачи и даёт школьникам моральное и 

умственное удовлетворение. Для учителя результат игры всегда является 

показателем уровня достижений учащихся или в усвоении знаний, могут или в 

их применении. 

При использовании дидактических очень важно следить за сохранением 

интереса школьников к игре. При отсутствии интереса или угасании его ни в 

коем случае не следует принудительно навязывать игру детям, т.к. игра по 

обязанности теряет своё дидактическое, развивающее значение; в этом случае 

из игровой деятельности выпадает самое ценное – эмоциональное начало. При 

потере интереса к игре учителю следует своевременно принять действия, 

ведущие к изменению обстановки, этому служить эмоциональная речь, 

приветливое отношение, поддержка отстающих. При наличии интереса дети 

занимаются с большой охотой, что благотворно влияет и на усвоение ими 

знаний [3, с. 76]. Планируя проведение дидактической игры на уроке нельзя 

забывать, что урок – это труд, кропотливая работа. Игра – лишь небольшой 

элемент урока, который служит достижению главной цели. 

Таким образом, дидактическая игра – это игра только для ребенка. Для 

взрослого она – способ обучения. В дидактической игре усвоение знаний 

выступает как побочный эффект. Цель дидактических игр – облегчить переход 

к учебе. Исходя из вышесказанного, интерес – это реальная причина действий, 

ощущаемая человеком как особо важная. Интерес можно определить как 

положительное оценочное отношение субъекта к его деятельности.  
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Познавательный интерес – это сложное отношение человека к предметам, и оно 

носит двусторонний характер. 

В процессе развития познавательного интереса младших школьников 

эффективно использовать дидактические игры. Дидактическая игра – это метод 

активного обучения, это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных 

игр, игра, специально предназначенная для реализации целей обучения. В такой 

игре имеются правила, жесткая система оценивания, предусмотрен порядок 

действий или регламент. Применение дидактических игр повышает 

эффективность педагогического процесса, кроме того, они способствуют 

развитию познавательного интереса, памяти, мышления у детей, оказывая 

огромное влияние на умственное развитие ребенка. 
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Summary 

The article explains the continuity between preschool and primary education in 

the teaching of mathematics. 

Key words: continuity, mathematics, preschoolers, younger students. 

Актуальность проблемы. В условиях модернизации российского 

образования особую актуальность приобретают проблемы, связанные с ее 

гуманизацией, одним из условий которой является реализация 

преемственности между дошкольным образовательным учреждением и 

школой. 

Проблема преемственности всегда была в центре внимания 

отечественной психолого-педагогической науки, где можно выделить 

следующих авторов: Б. Г. Ананьев «Психологические особенности детей 

дошкольного и начального образования» [1], Ш. И. Ганелин 

«Преемственность учебно-воспитательной работы» [2], В. В. Давыдов 

«Преемственность в развивающем  обучении»  [3], В. Т. Кудрявцев 

«Психология мышления» [8], А. А. Люблинская «Детская психология» [10]. 

Методические вопросы преемственности в обучении детей дошкольного и 

младшего школьного возраста отражены в исследованиях, посвященных 

обучению математике (Р. А. Должикова «Преемственность в обучении и 

воспитании детей в ДОУ и начальной школе» [4], Е. А. Конобеева 

«Преемственность в формировании представлений о величинах у 

дошкольников и младших школьников» [6], Е. Э. Кочурова «Преемственность 

методик обучения математики дошкольников и младших школьников» [7], 

И. А. Попова «Преемственность в обучении математике» [12]. 

Изучение состояния вопроса в теории и практике показывает, что 

преемственность зачастую понимается узко и больше декларируется, чем 

осуществляется. Нередко преемственность характеризуется как 

информативная подготовка ребенка к новой ступени образования, как 

освоение содержания школьных курсов, что приводит к несформированности 

готовности к школе и отрицательно отражается на успешности обучения 

ребенка, комфортности его пребывания в классе. При подготовке ребёнка к 

школе для осуществления преемственности одним из направлений является 

математическая подготовка, которой оказывается недостаточное внимание. 

Целью данного исследования является анализ проблемы 

преемственности между дошкольным и начальным образованием в обучении 

математике. 

Изложение основного материала. В системе образования 

преемственность является одним из принципов обучения и воспитания. Это 

дает возможность установить и практически реализовать единую целостную 

систему педагогических влияний. Становление такой системы основывается 

на понимании развития ребенка как единого непрерывного процесса с 
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качественным своеобразием каждого звена, каждого следующего этапа, 

являющегося органическим продолжением предыдущего. 

А. М. Леушина отмечает, что преемственность – это внутренняя 

органическая связь общего, физического и духовного развития на грани 

дошкольного и школьного детства, внутренняя подготовка при переходе от 

одной ступени формирования личности к другой  [9, с. 32]. Осуществление 

преемственности в работе детского сада и школы заключается в том, чтобы 

развить у дошкольника готовность к восприятию нового образа жизни, нового 

режима, развить эмоционально-волевые и интеллектуальные способности 

ребенка, которые дадут ему возможность овладеть широкой познавательной 

программой. Рассмотрим программу математики детского сада и начальной 

школы с целью выявления преемственной подготовки в освоении материала. 

Сравнение программ по математике детского сада  и начальной школы 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение программ по математике для детского сада и 

начальной школы 

Критерии 

сравнения 

Детский сад Начальная школа 

Цели обеспечить познавательное 

развитие личности ребенка 

средствами математики. 

 – математическое развитие 

младших школьников; 

– формирование системы 

начальных математических знаний; 

–           воспитание интереса к 

математике, к умственной 

деятельности. 

 Преемственность в математическом развитии ребёнка 

сохраняется. 

Задачи 

 

–  формирование мотиваций 

учебной деятельности, 

ориентированной на 

активизацию познавательных 

интересов; 

–  развитие восприятия и 

представления  детей через 

накопление и расширение 

сенсорного опыта; 

–  увеличение объёма 

внимания и памяти; 

 –  развитие наглядно-

 действенного и наглядно-

  образного мышления за счёт 

обучения приёмам 

умственных действий (анализ, 

–  формирование элементов 

самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения 

несложными математическими 

методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и 

объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

–  развитие основ логического, 

знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

–  развитие пространственного 

воображения; 

–  развитие математической речи;  

– формирование системы 
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синтез, сравнение, обобщение, 

группировка, установление 

причинно-  следственных 

связей); 

–  развитие речи, введение в 

активную речь 

математических терминов, 

активное использование 

знаний и умений, полученных 

на занятиях. 

начальных математических знаний 

и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

–  развитие познавательных 

способностей; 

 –  формирование умения вести 

поиск информации и работать с 

ней; 

–  воспитание стремления к 

расширению математических 

знаний; 

–  формирование критичности 

мышления; 

–  развитие умений обосновывать и 

отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения 

других. 

 Преемственность в математическом развитии ребёнка 

сохраняется. 

Содержа- 

тельная 

линия 

1. Количество и счёт. 

2. Величины. 

3.Геометрические фигуры. 

4.Ориентировка в 

пространстве. 

5.Ориентировка во времени. 

1.Числа и величины 

2.Арифметические действия 

3.Работа с текстовыми задачами 

4.Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. 

5.Геометрические величины. 

 Преемственность в содержательной линии сохраняется. 

Темы 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки предметов. 
Выделение ярко выраженных 

признаков конкретных 

предметов: цвет, форма, 

величина. 

Отношения. 
Сравнение групп предметов 

путем наложения и 

приложения, Равно, не равно, 

столько же. 

Числа от 1 до 5. 

Натуральное число как 

результат счета. Модели 

чисел. 

Формирование представлений 

о числах в пределах 5 на 

основе действий с 

1 класс 

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления. 

Числа от 1 до 10. Нумерация. 

Числа от 1 до 20. Табличное 

сложение и вычитание. 

Итоговое повторение. 

2 класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 

Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание. 

Числа от 1 до 100. Умножение и 

деление. 

Итоговое повторение. 

3 класс 

Числа от 1 до 100. Сложение и 
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конкретными предметными 

множествами. 

Счет по образцу и заданному 

числу, представленному в 

виде множества, с участием 

анализаторов. 

Величины. 
Длина. Сравнение двух 

предметов по толщине, 

высоте, длине контрастных 

размеров. Обозначение 

результатов сравнения 

словами: толще, тоньше, 

равны. 

Элементы геометрии. 
Различение и называние 

геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник. 

Ознакомление с 

пространственными и 

временными отношениями. 
Пространственные  

направления « от себя»; 

справа, слева, впереди, сзади, 

вверху, внизу. Ориентация на 

собственном теле, на 

ограниченном пространстве. 

Формирование временных 

представлений о частях суток: 

день-ночь, утро-день. 

вычитание. 

Числа от 1 до 100. Табличное 

умножение и деление. 

Числа от 1 до 100. Вне табличное 

умножение и деление. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и 

деление. 

Итоговое повторение. 

4 класс 

Числа от 1 до 1000. Повторение. 

Числа, которые больше 1000. 

Нумерация. 

Величины. 

Числа, которые больше 1000. 

сложение и вычитание. 

Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление. 

Итоговое повторение. 

 Тематическая преемственность в математическом обучении 

сохраняется. 

Выводы Учащиеся получают 

первичные представления о 

математике. 

Учащиеся углубляют свои знания 

по математике. 

 

Как показывает анализ программ по математике для начальных классов и 

детского сада, в их содержании достигнута значительная преемственность. 

Характерно, что программы строятся на теоретико-множественной основе. 

Центральным понятием, с которым знакомятся дети и в детском саду, и в 

школе, является множество, а основным методом обучения – метод 

одновременного изучения взаимообратных действий. 

В программе по математике условно можно выделить пять разделов: 

знания о количестве и счете, размере, форме, пространстве, времени.  
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Усвоение данной программы, обеспечивает выпускникам дошкольных 

учреждений уверенное овладение математикой в школе. Так, для усвоения 

знаний первой темы программы в первом классе «Десяток» дети имеют 

достаточный уровень знаний. Они умеют хорошо считать предметы, звуки, 

движения, хорошо усвоили названия, последовательность и обозначение 

первых десяти чисел натурального ряда. Формирование понятия числа и 

арифметических действий над ними осуществлялось в детском саду и 

продолжается в первом классе на основании практических операций с 

разными конечными множествами. Этому способствует опыт, 

приобретенный детьми ранее. 

В детском саду уделяется внимание развитию специальной 

терминологии: названиям чисел, действий (прибавления и отнимания), знаков 

(плюс, минус, равно). В школе углубляется процесс обогащения речи детей 

специальными терминами. Дети усваивают названия данных и искомых, 

компонентов действий сложения и вычитания, учатся читать и записывать 

самые простые выражения и т. д. 

Как видно из сравнительного анализа программ детского сада и первого 

класса, программные требования образовательно-воспитательной работы 

преемственно связаны между собой. Дошкольные работники должны хорошо 

знать требования школы, при этом не только объем, содержание знаний, но и 

их качественные особенности – государственный стандарт: какого характера 

знания и умения необходимы первокласснику. Вместе с этим очень важно, 

чтобы учителя школ достаточно четко представляли себе уровень подготовки 

детей к школе. В таком случае учитель будет знать, на что ему опираться, от 

чего отталкиваться, начиная работу по программе первого класса. 

Обучение детей началам математики строится так, чтобы, прежде всего, 

на основании действий с конкретными множествами и формирования у детей 

знаний об общих характеристиках формы, размере и количестве, потом учить 

их считать, измерять, прибавлять и вычитать. 

Весьма ценно в методике то, что дети не просто получают определенную 

сумму знаний по математике, а и значительно повышают уровень общего 

умственного развития: приобретают умения и навыки воспринимать и 

понимать инструкцию воспитателя, использовать ее в процессе работы, 

выполнять работу качественно и контролировать результаты соответственно 

образцу. Исследования показали, что в условиях обучения дети дошкольного 

возраста приобретают умения различать существенные признаки объектов 

(цвет, форму, размер) [13].   

Изучение различных программ предшкольной подготовки позволяет 

выделить 3 уровня преемственности в математической подготовке: 

1) полное копирование программ по математике 1 класса; 

2) частичное копирование; 

3) самостоятельная работа детей с родителями.   

Выводы. Таким образом, проведенный теоретический анализ научных 

источников показал, что  усвоение программы обеспечивает выпускникам 
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дошкольных учреждений уверенное овладение математикой в школе. В первом 

классе идет дальнейшее углубление знаний по математике. Преемственность в 

работе детского сада и школы по математике дает положительный результат в 

усвоении знаний детьми.  
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Аннотация 

В статье освещаются варианты понятия «правовое воспитание» различными 

авторами, а также особенности его формирования в младшем школьном возрасте. 

Актуальность статьи заключается в том, что подобраны подходы к данному 

определению ведущих педагогов в этой области. 

Ключевые слова: правовое воспитание, младшие школьники, деятельность 
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Summary 

The article highlights the options for the concept of "legal education" by 

various authors, as well as the features of its formation in the early school years. 

Relevance of the article is that the chosen approaches to the definition of leading 

educators in the field. 

Key words: legal education, junior high school students, the activities of 

primary school children. 

 Становление и развитие правового государства, в котором 

доминирующее начало приобретают права человека и ценности личности, 

зависят, прежде всего, от воспитания и обучения молодого поколения. 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

 С этим непосредственно связана потребность в совершенствовании 

системы формирования правовых знаний, правового воспитания в 

образовательных учреждениях как главном социальном институте, готовящих 

к жизни новые поколения российских граждан. Важность правового 

воспитания подчеркивается в утвержденных 4 мая 2011 г. Президентом РФ 

«Основах государственной политики Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан», согласно которым в нашей 

стране должны быть созданы условия, обеспечивающие развитие правовой 

грамотности и правосознания граждан. В указанных основах среди факторов, 
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оказывающих влияние на формирование правовой культуры и позитивного 

типа правосознания и поведения, выделен качественный уровень воспитания и 

обучения в образовательных учреждениях различного типа и вида. 

 В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

подчеркивается главная задача школы – развитие человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество, нацеленного на его 

совершенствование. Одной из задач развития образования закон 

устанавливает усиление воспитательной функции образования, направленной 

на воспитание гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к 

правам и свободам человека, Любви к Родине, семье, окружающей 

природе [12].  

 Поэтому в настоящее время остро стоит необходимость в использовании 

всех воспитательных средств в учебно-воспитательном процессе школы для 

развития детей младшего школьного возраста в духе уважения прав человека, 

к свободе и человеческому достоинству. В младшем школьном возрасте 

происходит значительная переоценка ценностей, выработка своего 

индивидуального стиля поведения, взаимоотношения с окружающими. 

Психолого-возрастные особенности ребенка младшего школьного возраста 

создают благоприятные предпосылки для освоения и интериоризации 

духовно-нравственных ценностей личности. Рассматривая возрастные 

особенности развития младших школьников, мы определили, что такие 

качества, как восприимчивость, зависимость от мнения взрослых, особенности 

памяти, мышления, чувственное восприятие, позволяют характеризовать 

младший школьный возраст как наиболее благоприятный для формирования 

культурных ценностей, развития устойчивых взглядов и убеждений, 

формирования норм и правил поведения. Кроме того, в современных условиях 

возрастает необходимость профилактики противоправного поведения среди 

детей, не несущих за него юридической ответственности, в целях 

предупреждения накопления опыта безнаказанных поступков. 

 Проблемы права, правового сознания и обучения отображены в 

философских трудах таких ученых, как О. Данильян, И. Ильин, В. Рыбников, 

Ю. Тихонравов. Проблемы правового воспитания поднимаются в работах 

А. Азарова, Т. Болотиной, М. Галагузовой, В. Караковского, А. Мовчана, 

М. Лазутовой, А. Никитина, П. Пидкасистого, Н. Суворовой, Ю. Яковлева 

и др. 

Вопросы содержательного наполнения и организации правового 

воспитания начальной школы раскрываются в работах В. Антонова, 

Е. Каширцевой, Т. Коршуновой, А. Никитина, Я. Соколова, З. Шнекендорфа и др. 

 Система правового воспитания определяется характером и политикой 

государства. Правовое воспитание часто рассматривается в рамках 

гражданского и нравственного воспитания. Разработке понятия «правовое 

воспитание» в отечественной педагогической литературе уделяется 

значительное внимание, но до настоящего времени общепризнанного 
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определения правового воспитания современного этапа российской 

государственности нет. 

 В научной литературе даются различные понятия правового воспитания. 

Обратимся к определению термина «правовое воспитание», данному 

современными авторами. П. Бородин под правовым воспитанием понимает 

«систематизированное, организованное, плановое направление деятельности с 

использованием всех форм, средств и методов воспитания граждан с целью 

формирования у людей правовых знаний, представлений, ценностей о 

правосознании и правовом поведении» [2, с. 488]. 

 А. Пиголкин и Ю. Дмитриев считают правовое воспитание «формой 

деятельности государства, его органов, должностных лиц, общественных 

объединений, трудовых коллективов с целью формирования уважения к 

праву…» [11, c. 583]. 

 По мнению В. Несресянца правовое воспитание – это постоянная работа, 

направленная на воспитание у населения в свете правовых идеалов, ценностей 

и развития настоящей правовой культуры» [9, c. 277]. 

 С. Хасанова определяет правовое воспитание как «целенаправленную 

деятельность по передаче из поколения в поколение культуры, опыта, идеалов 

и механизмов разрешения конфликтов в обществе» [12, c. 39]. 

 По мнению исследователя М. Саакян, «правовое воспитание – 

целеустремленное и систематическое воздействие на сознание и культуру 

поведения членов общества, осуществляемое с целью выработки у них 

чувства уважения к праву и привычки соблюдения права на основе личного 

убеждения» [10, с. 107]. 

 В. Котюк определяет правовое воспитание как «целеустремленную, 

последовательную систематическую деятельность государства и его органов, 

общественных объединений и организаций по формированию определенной 

системы правовых знаний, умений и навыков, правового мышления, правовых 

чувств – чувства права, законности, чувства уважения к тем социальным 

ценностям, которые регулируются и охраняются правом и 

законодательством» [4, с. 112]. 

 Правовое воспитание является составляющей правовой социализации 

личности, восприятия требований права, его регулятивной функции. В 

широком понимании этот процесс является следствием влияния на человека 

многих факторов социально-экономического уклада жизни, политического 

режима, внутренней политики, идеологических норм законодательства и 

юридической практики, моральной атмосферы, традиций общества, а также 

образования. 

 В педагогической научной литературе правовое воспитание младших 

школьников определяется как: 

- педагогический процесс, направленный на формирование правового 

сознания и поведения юного гражданина [8]; 

- органическая часть гражданского воспитания [7];  



156 

 

- система деятельности государственных и общественных заведений, 

включающая субъекты и объекты, цель, задание, принципы, направления, 

формы, методы воспитательного влияния и направленная на формирование 

высокого уровня правовой культуры и правосознания личности; 

- целеустремленный и управляемый процесс, который предусматривает 

ознакомление воспитанника с правовыми знаниями, превращение этих знаний 

в личностные убеждения человека и формирование на этой основе 

ответственного отношения к собственным поступкам, поведению в целом; 

- планомерное и целеустремленное влияние на сознание по ведение 

человека с целью формирования соответствующих правовых установок, 

понятий, принципов, ценностных ориентаций, которые обеспечивают 

необходимые условия для ее личностного развития, подготовки к 

общественной жизни и активной деятельности. 

 По мнению В. Балюк, генеральной целью правового воспитания 

является формирование правовой культуры учащихся и ее совершенствование 

в более зрелом возрасте [1]. Следуя философскому определению цели, можно 

сделать вывод о том, что цель правового воспитания – это мысленное 

представление конечного результата правовоспитательной деятельности, 

воплощенное в образе человека с высокой правовой культурой. 

Специфической особенностью основной цели правового воспитания является 

ее общий характер и значительная степень абстрактности. 

 В психологии правовое воспитание понимается как деятельность по 

формированию у подрастающего поколения уважения к закону, культуре, 

активного и сознательного соблюдения им норм нравственности и морали, 

высокой гражданской ответственности и активности, развития у него 

правовой грамотности и культуры, нравственно-правовых чувств [5].  

 И. Кон отмечает, что «большое значение имеет научная разработка 

педагогических методов индивидуальной правовоспитательной работы, ибо 

перенесение центра тяжести в правовом воспитании школьников в область 

индивидуальной работы с сохранением общего коллективного 

правовоспитательного фона вырисовывается в качестве определенной 

тенденции всей воспитательной деятельности среди подрастающего 

поколения» [3, с. 56]. 

 По мнению представителей юридической науки, правовая культура 

представляет собой разновидность общей культуры, состоящей из духовных и 

материальных ценностей, относящихся к правовой действительности. При 

этом правовая культура является не только результатом, но и способом 

деятельности, и в этом смысле духовная правовая культура понимается как 

образ мышления, нормы и стандарты поведения (О. Масюкевич, 

И. Невважай). 

 Высшим уровнем правовой культуры индивида и общества в целом 

является правовая активность, представляющая собой внешнее динамическое 

проявление такой важнейшей своей составляющей как правосознание. 

«Правосознание – это форма общественного сознания, отражающая 
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отношение к праву, к практике его применения со стороны отдельной 

личности, социальной группы, общества в целом» [6, с. 256]. 

 Содержанием правового воспитания является приобщение людей к 

знаниям о государстве и праве, законности, правах и свободах личности, 

выработка у граждан устойчивой ориентации на законопослушное поведение. 

 Другими словами под содержанием правового воспитания понимается 

часть социального опыта в области правовой культуры и выделяется 

следующие ее составляющие: правовая грамотность, правовое мышление, 

правовая умелость. 

 Правовая грамотность – это знакомство с сущностью понятий (закон, 

конституция, законодательство, норма права, право). Правовое мышление и 

умелость основываются на правовых знаниях и представляют собой умение 

оценивать замыслы, поступки, поведение людей с точки зрения норм права. 

Для развития правового мышления предусматривается разбор педагогических 

и психологических ситуаций, которые могут иметь место в реальной жизни. В 

ходе решения данных ситуаций или задач учащиеся учатся подключать 

правовые знания, проектировать свои действия на действительность, 

осознавать ценность личности, ее прав, свобод и обязанностей перед собой, 

обществом и государством, понимать естественную свободу человека и 

свободу человека в обществе. 

 Задачи правового воспитания включают: воспитание уважения к закону; 

убежденности в необходимости их использования; привитие навыков 

правомерного поведения; воспитание социально-правовой активности. 

 Таким образом, проведенный анализ современных научных подходов к 

правовому воспитанию подрастающих поколений в рамках психологической, 

педагогической и юридической наук позволяет заключить, что правовое 

воспитание является неотъемлемым элементом социализации подрастающих 

поколений, развития правовой культуры, воспитания уважения к нормам 

права, формирования правосознания и правопослушного поведения. Правовое 

воспитание мы определяем как особую форму многогранного процесса 

развития человека, сознательное и систематическое культивирование в нем 

привычек правомерного поведения, организуемое и направляемое освоение 

правовых норм и знаний, воспитание способности жить согласно правовым 

нормам с целью воплощения их в практической деятельности. 
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Summary 

The article explains the importance of building in primary school semantic 

skills of reading and demonstrate how to troubleshoot the level of formation of the 

studied skills of grade 3 students. 

Key words: younger students, diagnosis, skill sense reading.  

Формирование у младших школьников навыков смыслового чтения – 

одна из важнейших проблем, стоящих перед педагогами и учителями-

практиками. Это обусловлено тем, что, если школьник не понимает  того, о 

чем читает, теряется весь смысл процесса чтения. Считаем, что задача 

учителя состоит в том, чтобы помочь младшим школьникам правильно 

осмыслить и понять читаемый текст, научить устанавливать смысловые связи 

в тексте, помочь осознать идейный смысл произведения.  

Проблеме формирования у учащихся навыков смыслового чтения 

посвящены многочисленные исследования, среди которых ведущее место 

занимают работы Г. А. Бакулиной [1], Г. И. Бондаренко [2], 

Е. И. Вишняковой [3], Н. К. Купарадзе [4], Н. Н. Светловской [5] и др. 

Цель статьи – описать диагностику уровня сформированности навыков 

смыслового чтения у учащихся 3 класса. 

Для изучения уровня сформированности навыков смыслового чтения с 

учащимися проводится диагностическая работа. При составлении 

контрольных заданий для диагностической работы исходим из того, что 

показателем сформированности навыков смыслового чтения являются 

следующие умения: 1) умение находить в тексте слова и выражения, 

значение которых непонятно, и осознавать потребность в выяснении их 

смысла; 2) умение прогнозировать содержание читаемого; 3)  умение 

устанавливать причинно-следственные связи; 4) умение составлять вопросы 

по содержанию текста; 5) умение выделять в произведении основное и 

второстепенное; 6) умение определять идею произведения. 

Ход проведения диагностики: 

1. Учащиеся (индивидуально) читают отрывок по Г. Левашовой «Твой 

друг – музыка». 

2. Далее учащимся предлагается выполнить два задания: а) найди в 

тексте непонятные слова и выражения, объясни их значение; б) выдели в 

тексте основное и второстепенное. 

3. Для проверки сформированности умений устанавливать причинно-

следственные связи; составлять вопросы по содержанию текста и определять 

идею произведения учащимся предлагается прочитать рассказ С. Козлова 

«Как поймать облако» и выполнить следующие задания: а) кратко перескажи 

последовательность событий рассказа; б) составь вопросы по содержанию 

текста; в) сформулируй идею (основную мысль) рассказа. 

4. Для проверки сформированности умения прогнозировать содержание 

читаемого учащимся предлагается выполнить следующее задание: попробуй 

прочитать рассказ Н. Носова «Живая шляпа», обдумывая, загадывая наперёд 

содержание того, что ещё не прочитано. Вначале нужно прочитать первую 
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часть до слов «1-я остановка» и подумать над вопросами, которые даны 

после этой части. Вопросы помогут проверить понимание прочитанного и 

обдумать возможное продолжение рассказа. После этого читай дальше до 

следующей остановки.  

Ответы учащихся фиксируются в протоколе обследования и 

оцениваются по трехбалльной шкале в зависимости от их правильности и 

полноты. Критерии оценивания диагностической работы представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии оценивания диагностической работы 

№ Критерий  max Количество баллов 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 

1 Умение находить 

в тексте слова и 

выражения, 

значение которых 

непонятно, и 

осознавать 

потребность в 

выяснении их 

смысла. 

3 С трудом 

находит в 

тексте слова 

и выражения, 

значение 

которых 

непонятно, 

не осознаёт 

потребность 

в выяснении 

их смысла. 

Находит в 

тексте слова и 

выражения, 

значение 

которых 

непонятно, но 

испытывает при 

этом 

незначительные 

трудности,  

осознаёт 

потребность в 

выяснении их 

смысла. 

Без особых 

затруднений находит в 

тексте слова и 

выражения, значение 

которых непонятно,  

осознаёт потребность 

в выяснении их 

смысла. 

2 Умение 

прогнозировать 

содержание 

читаемого. 

3 Допускает 

свыше 3-х 

ошибок при 

прогнозиров

ании 

содержания 

читаемого. 

Допускает 1–3 

ошибки при 

прогнозировани

и содержания 

читаемого. 

Не допускает ни 

одной ошибки при 

прогнозировании 

содержания 

читаемого. 

3 Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

3 Не понимает 

предметное 

содержание 

прочитанног

о и не 

осознает 

причинность 

Понимает 

предметное 

содержание 

прочитанного, 

но не осознает 

причинность 

событий. 

Устанавливает 

последовательность и 

причинность событий; 

объясняет причину 

поступка героя и дает 

ему свою оценку. 
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событий. 

4 Умение 

составлять 

вопросы по 

содержанию 

текста. 

 

3 Не может 

составить 

вопросы по 

содержанию 

текста даже 

при помощи 

учителя. 

Составляет 

вопросы по 

содержанию 

текста при 

незначительной 

помощи 

учителя. 

Самостоятельно 

составляет вопросы по 

содержанию текста. 

5 Умение выделять 

в произведении 

основное и 

второстепенное. 

3 Не может 

выделить в 

произведени

и основное и 

второстепенн

ое даже при  

помощи 

учителя. 

Выделяет в 

произведении 

основное и 

второстепенное 

при 

незначительной 

помощи 

учителя. 

Самостоятельно 

выделяет в 

произведении 

основное и 

второстепенное. 

6 Умение 

определять идею 

произведения. 

3 При 

определении 

основной 

мысли 

требуется 

помощь 

учителя. 

Способен 

самостоятельно 

определить 

идею 

произведения, 

если 

композиция его 

не осложнена и 

ранее 

обсуждалось 

произведение 

похожей 

структуры. 

Самостоятельно 

определяет основную 

мысль произведения. 

 

Названные критерии позволяют выделить следующие уровни 

сформированности навыка смыслового чтения: низкий, средний и высокий. 

Низкий уровень (1–6 баллов). Учащийся с трудом находит в тексте слова и 

выражения, значение которых непонятно, не осознаёт потребность в выяснении 

их смысла. Допускает свыше 3-х ошибок при прогнозировании содержания 

читаемого. Не понимает предметное содержание прочитанного и не осознает 

причинность событий. Не может составить вопросы по содержанию текста даже 

при помощи учителя. Не может выделить в произведении основное и 

второстепенное даже при  помощи учителя. При определении основной мысли 

требуется помощь учителя. 

Средний уровень (7–13 баллов). Учащийся находит в тексте слова и 

выражения, значение которых непонятно, но испытывает при этом 
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незначительные трудности,  осознаёт потребность в выяснении их смысла. 

Допускает 1–3 ошибки при прогнозировании содержания читаемого. 

Понимает предметное содержание прочитанного, но не осознает 

причинность событий. Составляет вопросы по содержанию текста при 

незначительной помощи учителя. Выделяет в произведении основное и 

второстепенное при незначительной помощи учителя. Способен 

самостоятельно определить идею произведения, если композиция его не 

осложнена и ранее обсуждалось произведение похожей структуры. 

Высокий  уровень (14–18 баллов). Учащийся без особых затруднений 

находит в тексте слова и выражения, значение которых непонятно,  осознаёт 

потребность в выяснении их смысла. Не допускает ни одной ошибки при 

прогнозировании содержания читаемого. Устанавливает последовательность 

и причинность событий; объясняет причину поступка героя и дает ему свою 

оценку. Самостоятельно составляет вопросы по содержанию текста и 

выделяет в произведении основное и второстепенное. Самостоятельно 

определяет основную мысль произведения. 

В заключение отметим, что формирование навыков смыслового чтения 

у детей младшего школьного возраста – главная задача уроков литературного 

чтения в начальной школе. Важность решения этой задачи обусловлена тем, 

что обучение смысловому чтению способствует развитию мышления, 

внимания, памяти, воображения школьников, их познавательной активности; 

эстетическому и нравственному воспитанию, формированию важных черт 

характера; воспитанию патриотизма, чувства принадлежности к 

многонациональному народу; формированию интереса к русской культуре и 

уважения к другим национальным культурам, готовности к контактам с их 

носителями.  
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Аннотация 

В статье обосновывается важность формирования у младших школьников 

графических навыков письма и описывается диагностика уровня 

сформированности названных навыков у учащихся 2 класса. 

Ключевые слова: младшие школьники, диагностика, графические 

навыки письма. 

Summary 

The article explains the importance of developing younger students graphic 

writing skills and describes how to diagnose the development level of the named 

skills of students of class 2. 

Key words: younger students, diagnosis, graphic writing skills. 

Обучение письму – составная часть всего содержания обучения русскому 

языку в начальных классах. Формирование графических навыков у младших 

школьников имеет большое общественное и педагогическое значение: чтение 

текста, написанного небрежным, неразборчивым почерком, отнимает много 

времени и внимания читающего, приводит к ошибочному его прочтению. 

Разработке практических аспектов обучения учащихся начальной школы 

письму посвящены исследования Н. Г. Алтуховой [1], Е. М. Гуровой [2], 

Л. Я. Желтовской [3], Т. В. Манохиной [4], В. Ф. Одеговой [5].  

Цель статьи – описать диагностику уровня сформированности 

графических навыков письма у учащихся 2 класса. Для изучения уровня 

сформированности графических навыков письма у младших школьников 

можно использовать следующую методику. 

Ход работы: 

 Проверив подписи на листах, наличие и готовность ручек, учитель 

напоминает гигиенические правила письма, положение ручки в руке, тетради 

на парте, движение руки в строке. Потом объявляет задание: «Каллиграфично и 

правильно списать текст». Ученики самостоятельно читают текст, выясняют 

непонятные слова и одновременно, по сигналу учителя («Внимание! Начали!»), 

начинают его списывать. 
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 Текст списывается на протяжении трёх минут. Количество списанных 

учеником знаков (буквы, разделительные знаки, переносы) делятся на 3, и 

таким образом определяется скорость письма ученика за 1 минуту. Написанный 

текст сначала проверяют сами ученики, а потом он сдаётся на проверку 

учителю. Во время списывания учитель следит за исполнением каждым 

учеником правил гигиены письма. 

Материалом для проверки уровня сформированности графических 

навыков у младших школьников может быть следующий текст. 

 Цветы одуванчика похожи на маленькое солнце с золотыми лепестками-

лучами. Всё лето цветут одуванчики, а созревшие их семена собраны в лёгкий 

пушистый шарик. Дунешь на шарик – поплывут, полетят в воздухе лёгкие 

летучие семена. 

 Поэтому и называется цветок одуванчиком. 

Результаты работы каждого учащегося фиксируются в специальном 

протоколе, форма которого приводится в таблице 1, и затем анализируются.  

Таблица 1 – Форма протокола для контроля сформированности 

графических навыков  
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Обработка данных 

1. Если учащийся правильно сидит за партой, правильно держит ручку и 

тетрадь, у него правильно двигается рука в строке, то в соответствующие 

графы ему ставится +. За несоблюдение гигиенических норм ставится –. 

2. Два минуса дают минус в колонку «соблюдение гигиенических 

правил письма», что дает возможность снизить общий уровень. 

3. Техника письма и культура оформления работ оценивается по 

следующим параметрам: а) форма букв (должна отвечать принятому единому 

образцу каллиграфического письма); б) размер букв (не ниже 2,5 мм, не выше 

6 мм, пропорциональность элементов); в) наклон (буквы пишутся под 

одинаковым наклоном, ориентировочно 65 градусов); г) соединение букв 

(соответствие принятым типам соединений); д) культура оформления 

(опрятность, линейность, расстояние между словами, дописывание строки, 

ориентирование на левое поле, абзац); е) скорость письма (отвечает 

установленной норме письма для 2 класса: 16–20 знаков в минуту). 

4. Соблюдение норм техники письма и культуры оформления по 

каждому параметру дает 2 балла. При незначительном отклонении – 1 балл, за 
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значительное отклонение снимается 2 балла. Максимальное количество 

баллов – 12. 

Таким образом, критериями сформированности графических навыков 

письма учащихся 2 класса являются а) соблюдение гигиенических правил 

письма и б) соблюдение норм техники письма и культуры оформления 

работы.  

Названные критерии позволяют выделить следующие уровни 

сформированности графических навыков письма: начальный, средний, 

достаточный и высокий. 

Начальный уровень (1–3 баллов). Текст списан, но читается с трудом. 

Буквы в большинстве непропорциональные, наклон букв разный, встречается 

зеркальность, печатные буквы вместо прописных, соединение букв 

отсутствует или в большинстве неправильное. Линейность почти не 

соблюдена. Допускается четыре и больше орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

Средний уровень (4–6 баллов). Списанный текст читается, однако в 

форме букв встречаются ломаные угловатые элементы; очень растянутые или 

укороченные соединения. Допускается три орфографические и 

пунктуационные ошибки.   

Достаточный  уровень (7–9 баллов). Списанный текст легко читается. 

Буквы в большинстве пропорциональные, с одинаковым наклоном, 

правильными соединениями, однако есть незначительные отклонения от 

нормы в форме букв и соединении, при которых письмо остается в целом 

четким. Допускается две орфографические и пунктуационные ошибки. 

Высокий  уровень (10–12 баллов). Списанный текст легко читается. 

Буквы пропорциональные, с одинаковым наклоном, правильно соединенные. 

Допускается одно-два незначительных отклонения в форме букв или 

соединении, которые визуально почти не воспринимаются. Нет 

орфографических и пунктуационных ошибок.   

Тщательный анализ письменных работ учащихся, наблюдения за их 

работой на уроке позволяют установить причины наиболее типичных 

графических ошибок. Основные из них следующие: а) несоблюдение 

санитарно-гигиенических норм письма (учащиеся сидят, скорчившись, поджав 

ноги, навалившись грудью на стол; правая рука неправильно располагается на 

столе (локоть или резко свисает вниз, или слишком уходит вправо); вся 

фигура ученика выражает напряжение и усилие); б) низкий уровень внимания, 

восприятия и самоконтроля; в) недостаточная координированность движений 

и слабость мускулатуры руки. Названные причины негативно отражаются на 

точности воспроизведения букв, тормозят формирование зрительно-

двигательного образа буквы, затрудняют ориентировку на тетрадном листе (в 

линейку), что в целом препятствует автоматизированности графической 

грамотности младших школьников. 

В заключение отметим, что работа над каллиграфией, техникой письма 

не ограничивается периодом обучения грамоте в 1 классе, а продолжается в 
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последующих классах, поскольку она представляет собой процесс сложный и 

длительный. Считаем, что внимание к этой стороне письма необходимо не 

только при выполнении школьниками специальных упражнений в написании 

отдельных букв и их элементов, буквосочетаний, слов, но и при выполнении 

всех других письменных работ (списывание, письмо под диктовку, по памяти 

и др.). Приучая учеников к такому письму, учитель воспитывает у них 

старательное отношение к выполнению любой работы. Как показывают 

наблюдения, графическая грамотность расширяет возможности учащихся, 

развивает у них пространственное мышление, воображение, творческие 

способности, наблюдательность и внимание. 
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Summary 

In the article the types  of independent work on the lessons literature and 

their influence are analysed on development of creative  capabilities of students.  

Key words. Іndependent work, a literature, a form. 

На современном этапе развития общества перед школой стоит сложная 

и ответственная задача – подготовить будущее поколение к активной 

творческой жизни и деятельности. Быстрые темпы накопления новой 

информации заставляют именно в школе готовить учеников к непрерывному 

образованию, в основе которой лежат познавательный интерес и 

самостоятельность в получении знаний [1, с. 53]. Актуальность приобретает 

вопрос самостоятельной работы учащихся на уроках литературы. 

Самостоятельная работа – это организованная учителем активная 

деятельность учащихся, которая направлена на выполнение определенной 

дидактической цели, на формирование навыков и развитие учебных умений, 

на обобщение и систематизацию знаний [4, с. 203]. 

В процессе самостоятельной работы ученики без помощи учителя 

находят ответы на поставленные вопросы, а самое главное – начинает 

формироваться их самостоятельная познавательная активность. Поэтому 

самостоятельная работа должна быть эффективной. 

Влияние самостоятельной работы на учеников исследовали такие 

психологи, как: П. Анохин, Л. Выговский, Ф. Гоноболин, В. Крутецкий,                      

Р. Немов, И. Павлов. Большую роль самостоятельной работе как одному                      

из действенных средств развития познавательной активности учащихся в 

процессе изучения литературы отводили А. Бандура, Н. Волошина,                             

В. Золотниковая, А. Исаева, А. Мазуркевич, Г. Машталер, Е. Пасечник,                      

Б. Степанишин, Л. Худаш.  

Б. Степанишин отмечал, что «самостоятельная работа прививает 

ученикам необходимые практические умения и навыки умственного труда в 

области гуманитарных наук и искусства слова, способствует формированию 

творческой активности, так как при ее применении ученик становится не 

только объектом, но и субъектом, соавтором обучения и 

воспитания» [3, с. 12]. 

Изучив труды методистов (М. Арушунян, Л. Зинченко, С. Маляренко,                   

Н. Диги), были выделены такие эффективные формы самостоятельной 

работы: составление хронологических таблиц; составление планов (простого, 

сложного, цитатного); отзывы о проделанной работе другого ученика на 

уроке; составление тезисов выполнения задания по карточкам; ведение 

словаря; составление аннотаций. Указанные формы самостоятельной работы 

позволяют развивать в учащихся старших классов соответствующие умения 

и навыки. 

Так, составление хронологических таблиц позволяет активизировать 

внимание учащихся, совершенствовать умение отделять главное от 

второстепенного, анализировать события, явления, факты. При такой форме 

самостоятельной работы, как составление плана (простого, сложного, 
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цитатного) к произведению или к образу героя старшеклассники проявляют 

инициативу в принятии решения, обобщают и систематизируют новые знания. 

Так, например, в процессе выполнения задания «Составить цитатный план к 

образу» учащиеся постигают процессы создания образа-персонажа и 

постепенно овладевают умениями самостоятельно его анализировать, 

проявляют инициативу в выборе той или иной цитаты, обобщают новые знания. 

С целью активизации самостоятельного чтения учащихся используем 

такую форму, как отклик на прочитанное произведение, или экранизацию 

художественного произведения. Такая работа активизирует к чтению, 

способствует развитию логического мышления, в учащихся углубляются и 

расширяются имеющиеся знания по теме, которую изучают. Составляя 

тезисы к литературно-критической статьи, ученики совершенствуют умение 

не только письменно, но и устно лаконично высказываться. В свою очередь 

это формирует у них умение обобщать и систематизировать новые знания, 

существенно формулировать свое высказывание, происходит 

совершенствование устной и письменной речи. 

Чтобы активизировать самостоятельность мышления учащихся, 

используем такую форму самостоятельной работы, как работа с карточками. 

В процессе выполнения такой работы в учащихся формируется 

самостоятельность внимания (они выполняют свою задачу, не пытаясь 

списать), совершенствуется самоконтроль над  учебным поведением, 

формируется умение самостоятельно применять ранее усвоенные знания. 

Систематизация и лучшее усвоение знаний учеников происходят в процессе 

составления литературоведческого словаря по теме. Так, при изучении темы 

«Литература ренессанса и барокко» предлагаем ученикам сформулировать и 

записать такие термины, как «ренессанс», «барокко» и их отличительные 

особенности. Такая форма работы способствует выработке в учащихся 

психологической готовности к самостоятельному систематическому 

пополнению своих знаний. 

Следующая форма самостоятельной работы, как составление 

аннотаций, лучше формирует самостоятельность мысли.  Например, можно 

порекомендовать старшеклассникам составить аннотацию на выученное 

произведение. В процессе такой работы в учащихся формируется умение 

точно, ясно, лаконично формулировать свое высказывание, видеть и 

осознавать главное (то, что несет идейную, тематическую, смысловую 

нагрузку) в тексте, анализировать свою работу.  

Самостоятельная работа предлагается и как средство углубленной 

работы с произведением, в частности: выполнение творческих заданий после 

его прочтения, нахождение цитат в подтверждение мыслей, подготовку 

рефератов и тому подобное. В процессе изучения поэмы Т. Шевченко 

«Катерина», с целью углубления работы над произведением, можно 

предложить самостоятельную работу в виде вопросов: «К чему стремилась 

Екатерина?», «Почему жизнь героини и ее семьи была тяжелой и 
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невыносимой?», «Все вы одобряете решение отца?», «Почему не все люди 

сочувствовали Екатерине?».  

Таким образом, самостоятельная работа учащихся на уроках 

литературы влияет на их развитие  и способствует его динамике. В свою 

очередь, формы самостоятельной работы способствуют выработке в 

учащихся психологической готовности к самостоятельному 

систематическому пополнения своих знаний, позволяет развивать внимание, 

логическое мышление, умение видеть и осознавать главное в тексте, отделять 

главное от второстепенного, анализировать события, явления, факты, 

обобщать и систематизировать новые знания, обдумывать план ответа на 

задание, лаконично и существенно формулировать свое высказывание, 

самостоятельно применять ранее усвоенные знания.  

В процессе такой работы совершенствуется творческое мышление, 

ученики проявляют инициативу в принятии решения, постигают процессы 

создания образа-персонажа и постепенно овладевают умениями 

самостоятельно его анализировать, также усугубляются и расширяются 

имеющиеся знания по теме, которую изучают, совершенствуется 

самоконтроль над своей учебным поведением. 

Разнообразные задания учителя для самостоятельной работы  

(перечитать главы, пересказать отрывок, устно проиллюстрировать  эпизод, 

ответить на вопросы, подготовить свой опросник, выполнить мини-проект, 

провести исследовательскую работу и т. д.)  учащихся на уроках литературы 

лучше развивают их восприятие, мышление, память, творчество, 

познавательную самодеятельность.  Руководя самостоятельной работой 

учеников на всех этапах работы с художественным текстом, учитель 

формирует в учащихся умения сосредоточено и внимательно работать, 

преодолевать трудности, предвидеть последствия, умение оценивать свою 

работу и ее результаты, преодолевать трудности в процессе изучении 

материала, самостоятельно планировать свою учебную деятельность. 
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Аннотация 
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Summary 

The article describes the conditions of the organization of group activities of 

students in the process of language learning. 

Key words: group work, interactive technologies, work in pairs. 

Сегодня перед современной школой остро стоит проблема повышения 

качества знаний учащихся, их  уровня активности, самостоятельности, 

воспитания всесторонне развитой личности. Наиболее распространенной в 

школьной практике форм обучения является  групповая организация работы. 

Именно групповое обучение есть не только важным резервом повышения 

эффективности обучения  языку, но и способствует активизации учебно-

познавательной деятельности учащихся, превращению их из объектов в 

субъекты обучения.  

В последние десятилетия активное взаимодействие учащихся в процессе 

обучения  исследовали как зарубежные, так и отечественные дидакты и 

методисты. Значительный вклад в развитие теории групповой учебной 

деятельности сделали французские ученые-педагоги К. Гарсиа, С. Френе, 

Р. Галь, Р. Кузине, польские ученые В. Окунь, Р. Петрикивский. Учителя, 

пытаясь овладеть эффективными педагогическими приемами, вновь обратились 

к групповой форме учебной деятельности на уроках, а ученые начали 

разрабатывать рекомендации по внедрению в практику активных методов 

обучения. В 70-е годы важное направление исследований было связано с 

учебно-познавательной деятельностью учащихся в условиях групповой, 

индивидуальной работы в классе (Ю. Бабанский, И. Лернер, X. Лийметс).  

Значительный вклад в теорию организации групповой учебной 

деятельности сделал И. Чередов, который распределил ее на парную, 

звеньевую, бригадную, кооперативно-групповую и дифференцированно-
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групповую формы [2]. Дидактические вопросы организации групповой учебной 

деятельности школьников разработаны в работе К. Hop [1]. 

Следует заметить, что на сегодня в психолого-педагогической литературе 

пока что  нет единого  общепринятого   подхода к термину «групповая форма 

обучения», нет единодушного мнения в определении термина «групповая 

работа». Различия наблюдаются в самом понимании групповой деятельности, в 

технологиях ее организации, в подходах к проблеме комплектования 

стабильных и динамических групп.  Педагоги, психологи, методисты эту 

проблему исследуют с разных сторон. 

Я. Бартецкий, М. Виноградов, В. Дьяченко, В. Котов,  И. Чередов и др. в 

своих педагогических исследованиях групповую деятельность рассматривают  как 

форму организации обучения и как фактор повышения учебной успеваемости.   

 Е. Пометун и Л. Пироженко, А. Сичкарук  групповую работу относят к 

интерактивным технологиям обучения. Значительно реже исследуются 

социально-психологические аспекты группового (кооперативного) обучения. 

Поскольку нет соответствующего диагностического аппарата, ученые, как 

правило, ограничиваются качественной оценкой социально-психологической 

эффективности групповых форм обучения, не давая ее количественной 

характеристики. 

Как свидетельствуют исследования педагогов, групповая учебная 

деятельность – это форма организации обучения в малых группах учащихся, 

объединенных общей учебной целью при непосредственном или 

опосредованном руководстве учителя. Во время работы отношения между 

учителем и учениками приобретают характер сотрудничества, когда педагог 

непосредственно вмешивается в работу групп, поэтому в случае, если в 

учащихся возникают вопросы, они обращаются за помощью к учителю. Это их 

совместная деятельность.  Кроме того, любой вид общения в паре «учитель-

учащийся», «учащийся-учащийся»  является воспитывающим. 

По мнению О. Ярошенко, групповую учебную деятельность школьников 

можно применять на всех этапах процесса обучения. Однако на этапах 

первичного восприятия нового материала надлежащий уровень этой 

деятельности достигается только при условии, что все ученики класса 

характеризуются высокой и средней степенью учебных возможностей, хорошо 

владеют навыками самостоятельной работы и проявляют большую 

работоспособность [3, с. 21]. 

Учитель при организации групповой учебной деятельности на уроке 

должен обеспечить активность каждого ученика. Основные способы 

объединения школьников в группы: 1) по взаимному выбору; 2) случайным 

образом; 3) по определенным признакам; 4) по выбору «Лидера»; 5) по выбору 

учителя. Педагог руководит работой всей группы: предъявляет ей задание, 

инструкцию по его выполнению, оценивает результаты труда группы. 

Руководство же деятельностью каждого ученика осуществляется самими 

детьми внутри группы. Для этого, после выполнения предложенного группе 
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задания, учащиеся на специальных карточках отражают оценку работы всей 

группы, оценивают качество работы каждого члена группы.  

На уроках при групповой работе можно использовать задачи, игры: 

«Мозговая атака-карусель», игра «Продолжи», «Аквариум», «Плутаница», 

работа в парах («2+2=4»). Например, при изучении темы «Роль 

фразеологизмов» учитель-словесник раздает группам карточки, в которых 

переставлены местами компоненты крылатых выражений. Задача учеников: 

восстановить исходные словосочетания. Материал к уроку ученики могут 

подготовить дома самостоятельно, а затем обменяться задачами. И группа, 

которая подготовит сложные и оригинальные задачи, получит дополнительные  

баллы за урок. 

Таким образом, групповое обучение, что представляет собой сочетание 

различных форм учебной деятельности, следует рассматривать как 

необходимое условие для выработки индивидуальных способностей,             

умений и навыков самостоятельной, творческой деятельности учащихся на 

уроках языка. 
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Summary: This article analyzes the experience of successful cooperation 

construction company and institution of higher learning for training specialists to 

work on industrial enterprise. 
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skills. 

Производственная практика для студента вуза – важная часть учебного 

процесса, помогающая найти себя в профессии. Для промышленного 

предприятия такая практика является прекрасной возможностью грамотно 

подобрать себе персонал и привлечь перспективные молодые кадры.  

Студенты, работающие на предприятии, успешно закрепляют 

полученные теоретические знания и навыки, необходимые им для 

присвоения квалификации и итоговой аттестации. 

Производственная практика может стать отправной точкой 

профессиональной карьеры студента. Она дает уникальную возможность 

сэкономить время и силы, «прощупать почву» для будущего трудоустройства 

и правильно выбрать место будущей работы. 

Если производственная практика грамотно организована, а студент 

мотивирован на серьезную работу, то достигаются следующие возможности:  

 возможность закрепить теоретические знания, полученные при 

обучении; 

  возможность разобраться в реальном рабочем процессе и увидеть 

риски выбранной специальности; 

   возможность общаться с профессиональным сообществом; 

  получить опыт общения с профессионалом-наставником; 

  возможность сориентироваться в профессии и определиться с 

направлением дальнейшего роста; 

   возможность сделать первые успехи и проявить свои способности в 

выбранной специальности; 

   возможность оценить свои знания и понять, чему еще надо 

подучиться. 

Успешность  прохождения практики во многом зависит от выбранного 

предприятия и от того, насколько его коллектив заинтересован в обучении и 

трудоустройстве молодых кадров. 

Оптимальной моделью таких взаимоотношений является опыт 

сотрудничества строительной компании «Консоль» (СК) и Национальной 

академии природоохранного и курортного строительства (НАПКС). 

В 1998 году между СК и НАПКС было составлено соглашение о 

создании промежуточного учебного образования – факультета «Консоль», 

которое размещалось на базе вуза и готовило специалистов для работы в СК. 

Через 5 лет эффективной работы факультет был преобразован в научно-

производственный комплекс (НПК) и ежегодно готовил для СК до 40 

специалистов разных направлений. 

Набор для обучения в НПК производился среди студентов третьих 

курсов факультетов архитектурно-строительного, гидромелиоративного и 
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экономики и менеджмента. В течение учебного года проводились вечерние 

занятия по разным профессиональным направлениям, а после окончания 

учебного года студенты проходили производственную практику в различных 

подразделениях СК. 

В 2000-х годах строительная фирма «Консоль» быстро и эффективно 

развивалась, поэтому ежегодно требовались специалисты для работы в 

различных департаментах. НПК готовил студентов по следующим 

направлениям: 

  архитектурно-строительное (прорабы, проектировщики, 

архитекторы); 

  финансы и бухгалтерский учет (финансисты, бухгалтеры, сметчики);  

  управление персоналом (работа кадровых департаментов); 

  маркетинг-менеджмент (изучение рынка недвижимости, продажа 

квартир, продвижение продукции и услуг). 

После 3-го курса студенты приходили на практику в подразделения СК 

и пробовали свои силы на конкретных участках работы. Грамотные 

наставники и сотрудники СК не только помогали освоиться на предприятии 

и познакомиться с различными видами работ, но и внимательно 

присматривались к практикантам, выбирая лучших для дальнейшего 

трудоустройства. 

Подготовка студентов к производственной практике проводилась в 

течение всего учебного года на занятиях в аудиториях. Каждую неделю 

устраивались встречи студентов с ведущими специалистами СК. Встречи-

занятия проводились в форме информации-диалога, где студенты могли 

задавать интересующие их вопросы и получить профессиональные 

исчерпывающие ответы. 

Такие занятия помогали студентам адаптироваться в коллективе 

предприятия и быстро решать возникающие проблемы, так как молодых 

специалистов окружали знакомые и доброжелательные  люди. Но это 

позволяло и руководителям  увидеть среди молодых людей будущих 

лояльных сотрудников, готовых связать свою профессиональную 

деятельность с предприятием. 

Особый интерес представляет опыт учебно-практической деятельности 

направления маркетинг-менеджмент. В разные годы работы НПК в эту 

группу набиралось до 15-20 студентов. Уже зимой они представляли, где и 

как будут проходить летнюю практику. В аудиториях студенты изучали 

строительный маркетинг, практику маркетинговых исследований, 

профессиональную рекламу, основы продвижения недвижимости на рынке, 

специфику работы маклера. Кроме преподавателей вуза с ними работали 

сотрудники строительной фирмы, еще недавно бывшие студентами, а теперь 

работающие в дирекциях маркетинга.  

Приходя на летнюю практику, студенты распределялись среди 

дирекций по продажам недвижимости в различных городах Крыма. На 

период практики они становились полноценными сотрудниками своих 
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подразделений. Им давались конкретные задания, ставились четкие цели, 

проводился ежедневный инструктаж и отчетность по итогам рабочего дня. 

Это дисциплинировало молодых людей и позволяло относиться к работе 

максимально ответственно. Старшие сотрудники учили навыкам работы и 

предупреждали нежелательные риски. Основная сложность этой практики 

заключалась в том, что ребятам приходилось постоянно контактировать с 

людьми – потенциальными покупателям недвижимости. Выявленные 

ограничения в этой деятельности заставили руководителей и преподавателей 

НПК ввести в учебный курс дисциплину «Психология общения». Вскоре она 

приобрела более конкретные ориентиры – «Психология общения в сфере 

продаж на рынке недвижимости». 

Студенты в процессе летней практики проводили самостоятельные 

маркетинговые исследования, применяя профессиональные методы 

наблюдения, опроса, анкетирования. Они проводили анализ конкурентов, 

изучали мнение респондентов о своей строительной фирме, фиксировали 

потребительские предпочтения и ожидания потенциальных покупателей.  

Вся эта информация концентрировалась в отчете по практике и 

докладывалась в сентябре на занятиях НПК. Каждый студент делал 

презентацию своего отчета и формулировал выводы о проделанной работе. 

Отчеты по производственной практике за 3 и 4 курсы являлись исходной 

базой для написания дипломной работы. На материалах отчетов многие 

студенты писали курсовые работы по различным дисциплинам. 

Весь этот обширный материал собирался в НПК и позволял 

преподавателям и студентам проводить научно-исследовательские работы 

для СК. Так как маркетинговые исследования проводились на протяжении 

многих лет, накопленный материал позволял обобщить информацию для 

стратегических прогнозов развития строительной фирмы. Маркетинговый 

мониторинг является ценным навыком для обучения студентов, потому что 

позволяет специалистам не замыкаться в своей деятельности на текущей 

оперативной работе по продажам, а видеть и анализировать ситуацию на 

всем рынке недвижимости. Это дает возможность находить конкурентные 

преимущества предприятия, вовремя исправлять недостатки и ограничения, 

предупреждать возникновение рисков и управленческих ошибок. 

За 17 лет работы НПК сотни студентов-выпускников прошли 

достойную производственную практику в подразделениях СК «Консоль». 

Многие из них работают сегодня в органах государственного управления 

Республики Крым, некоторые основали свои успешные предприятия. Но, 

несомненно, те реальные знания и навыки, которые они получили, будучи 

студентами НПК, помогли и помогают им в их профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 



176 

 

УДК 65.014.1:658.114.4 

 

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ АРМЯНСКОГО 

ФИЛИАЛА ООО «ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» 

 

Горбачёв Ростислав Алексеевич, 
студент 4 курса направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Института педагогического образования и менеджмента (филиала) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского» в г. Армянске 

Научный руководитель: ассистент кафедры экономики и управления 

Журавлёв Дмитрий Валериевич 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена краткая характеристика предприятия, а также 

особенность организационной структуры управления. 

Ключевые слова: структура, управление, предприятие, характеристика. 

Summary 

The article discusses a brief description of the company and feature of 

organizational management structure. 

Key words: structure, management, enterprise, characteristic. 

В современном мире успешной компанией можно назвать ту компанию, 

которая умеет эффективно использовать ограниченные ресурсы для 

достижения целей организации. Одним из факторов достижения 

эффективности является организационная структура правления. В данной 

статье будет рассмотрена структура управления химического предприятия 

Северного Крыма. Одним из представителей химической промышленности 

региона является Армянский Филиал ООО «Титановые Инвестиции»  

крупнейший на территории Восточной Европы производитель двуокиси 

титана. 

Полное наименование Филиала: Армянский Филиал Общества с 

ограниченной ответственностью «Титановые Инвестиции». 

Сокращённое наименование Филиала: Армянский Филиал ООО 

«Титановые Инвестиции».  

Место нахождения Филиала: 296012, Российская Федерация, 

Республика Крым, г. Армянск, Северная промзона. 

Производственная мощность завода по производству двуокиси титана 

составляет около 80 тысяч тонн в год [2]. На предприятии работают 

приблизительно 4,5 тысяч человек. К основным видам деятельности Филиала 

относятся: 

 производство основных химических веществ; 

 производство красителей и пигментов; 

 производство прочих основных неорганических химических веществ;  

 производство удобрений и азотных соединений; 
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 производство прочих химических продуктов; 

 иные виды деятельности, не противоречащие действующему 

законодательству. 

Главным направлением деятельности компании является производство 

диоксида титана марок TiOx-220, TiOx-230, применяемых в лакокрасочной, 

резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во 

многих других отраслях; марки TiOx-270, которая применяется в 

производстве лакокрасочных материалов для покрытий высокой 

атмосферостойкости и с хорошими декоративными свойствами, 

производстве полиграфических красок; марки TiOx-271, широко 

применяемой в производстве лаков и красок на основе органических 

растворителей и воды, порошковых красок и пластмасс; а также марки TiOx-

280, которая обладает улучшенными качественными характеристиками по 

светостойкости и атмосферостойкости, используется как универсальный 

пигмент при производстве промышленных покрытий и красок. На диоксид 

титана приходится около 90% общего объема экспорта. 

Также предприятие производит и другие виды химической продукции: 

красный железо-окисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, 

алюминия сульфат, железный купорос [4]. 

Строительство завода было связано с возникновением в стране 

сильного дефицита ценного сырья для многих сфер народного 

хозяйствования  пигментной двуокиси титана. Данный ресурс применяется 

в производстве высококачественных красок, резинотехнических изделий, 

пластмасс, строительных материалов, искусственных кож, изоляторов и др.  

Своевременные и гарантированные поставки осуществляются в более 

чем 60 стран мира, среди которых лидируют Китай, Южная Корея, Тайвань, 

Сингапур  азиатский регион, Турция, Италия, Германия, Иран, Бразилия, 

Канада и Мексика [4]. 

Прежде чем рассматривать структуру управления Филиала, 

определимся с определением «структура». 

Структура  это упорядоченность задач, ролей, полномочий и 

ответственности, посредством которой фирма осуществляет свою 

деятельность [2, с. 226]. 

Армянский Филиал ООО «Титановые Инвестиции» обладает 

смешанным типом организационной структуры. 

Такой тип структуры является наиболее распространенным, так как 

позволяет наиболее эффективно использовать ресурсы для достижения целей 

организации.  

Смешанная структура отражает общие закономерности развития 

процесса производства в современных условиях, который требует 

комплексного подхода к формированию организационной структуры фирмы 

с учетом охвата всех сторон, направлений и сфер ей деятельности. В этих 

условиях сочетание отраслевого и регионального аспектов наиболее полно 

удовлетворяет потребностям развития продукта с учетом конкретных 
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требований отдельных стран и регионов. Сочетание отраслевого и 

регионального аспектов по-разному реализуется в каждой конкретной фирме 

в зависимости от характера её производственной деятельности и специфики 

реализации продукта [2, с. 199]. 

Организационная структура управления Армянского Филиала ООО 

«Титановые Инвестиции» рассмотрена на рисунке 1. 

Смешанный тип организационной структуры хорошо подходит для 

крупных организаций, которые применяют в своей деятельности более 

сложные технологии и действующие в более нестабильных и сложных 

условиях. К преимуществам, применённого типа структуры можно отнести 

следующее: лучшая координация функций внутри отдела; большая 

сосредоточенность на операции; более быстрое реагирование на ухудшение 

условий деятельности и появление новых возможностей. Смешанный тип 

организационной структуры содержит в своём составе все достоинства 

традиционных типов, однако имеет и свои недостатки. Основными 

недостатками рассмотренной структуры являются: снижение специализации 

по сравнению с функциональным типом; усложнение информационных 

взаимосвязей; усложнение координации деятельности всех подразделений. 

 
Рис. 1  Организационная структура предприятия 
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Таким образом, можно с уверенностью сказать, что структура правления – 

это пропорциональное распределение общих усилий людей, работающих в 

организации, по отделам, подразделениям и рабочим местам, и установление 

порядка подчинения и связей внутри и между частями организации. Структура 

управления  это сердце любой организации, её основной механизм. Поиск и 

создание более эффективных систем организации труда при производстве 

товаров либо услуг, несомненно, является задачей первостепенной важности 

для любого типа предприятий. 
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Армянский Филиал ООО «Титановые Инвестиции» по праву считается 

крупнейшим на территории Восточной Европы производителем двуокиси 

титана.  

Полное наименование Филиала: Армянский Филиал Общества с 

ограниченной ответственностью «Титановые Инвестиции». 

Сокращённое наименование Филиала: Армянский Филиал ООО 

«Титановые Инвестиции».  

Место нахождения Филиала: 296012, Российская Федерация, 

Республика Крым, г. Армянск, Северная промзона. 

Производственные мощности завода, относящиеся к производству 

двуокиси титана представлены двумя цехами: ТИТАН-1 и ТИТАН-2. Общая 

производительность данных цехов составляет около 80 тысяч тонн в год  по 

40 тонн каждый [3]. Общая численность занятого на производстве населения 

составляет около 4,5 тысяч человек. К основным видам деятельности 

Филиала относятся: 

 производство основных химических веществ; 

 производство красителей и пигментов; 

 производство прочих основных неорганических химических веществ;  

 производство удобрений и азотных соединений; 

 производство прочих химических продуктов; 

 иные виды деятельности, не противоречащие действующему 

законодательству. 

Основным видом деятельности Филиала является производство 

диоксида титана марок TiOx-220, TiOx-230, которые, непосредственно, 

применяются в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при 

производстве пластмасс и во многих других отраслях; марки TiOx-270, 

которая применяется в производстве лакокрасочных материалов для 

покрытий высокой атмосферостойкости и с хорошими декоративными 

свойствами, производстве полиграфических красок; марки TiOx-271, широко 

применяемой в производстве лаков и красок на основе органических 

растворителей и воды, порошковых красок и пластмасс; а также марки TiOx-

280, которая обладает улучшенными качественными характеристиками по 

светостойкости и атмосферостойкости, используется как универсальный 

пигмент при производстве промышленных покрытий и красок. На диоксид 

титана приходится около 90% общего объема экспорта Филиала. 

Также предприятие производит и другие виды химической продукции: 

красный железо-окисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, 

алюминия сульфат, железный купорос [1]. 

Необходимость в создания такого рода химического предприятия на 

территории АР Крым связана с возникновением в стране сильного дефицита 

ценного сырья для многих сфер народного хозяйствования  пигментной 

двуокиси титана. Такого рода сырьё применимопри создании 

высококачественных красок, пластмасс, определённого вида и типа 

строительных материалов, искусственных кож, и др.  



181 

 

Начиная с 1999 года, предприятие успешно борется за признание 

продукции на рынках Дальнего Зарубежья. Сегодня можно с уверенностью 

сказать, что продукция Армянского Филиала получила своего постоянного 

потребителя на рынках Дальнего Зарубежья, куда и поставляется, около 80% 

произведенной продукции Филиала. Существенным фактором для 

потребителей из этой группы стран являются стабильное качество и 

сравнительно низкие цены. 

Поставки готовой продукции осуществляются в более чем 60 стран 

мира, среди которых лидируют Китай, Южная Корея, Тайвань, Сингапур  

азиатский регион, Турция, Италия, Германия, Иран, Бразилия, Канада и 

Мексика [1]. 

Удовлетворение спроса на необходимые товарно-материальные 

ценности (ТМЦ), безусловно, является главной задачей любого предприятия, 

особенно такого, как Армянский Филиал. Однако, для достижения более 

эффективного показателя продаж готовой продукции, необходима 

оптимизация продаж. Существует несколько способов: 

1. Усовершенствование договорных отношения предприятия, иначе 

говоря, правовой основы реализации продукции. 

2. Оптимизация учёта реализации готовой продукции. 

Завершающей стадией процесса кругооборота средств предприятия 

является реализация продукции (работ, услуг), в результате чего готовые 

изделия (работы, услуги) превращаются в деньги. 

С введением в действие налогового кодекса РФ определено понятие 

реализации готовой продукции. Согласно статье 39 налогового кодекса, 

реализацией товаров (работ, услуг) признается передача права собственности 

на товар от одного лица к другому. 

Реализация  основной объемный показатель деятельности 

предприятия.  

Не признается реализацией товаров, работ или услуг: 

1) осуществление операций, связанных с обращением российской или 

иностранной валюты; 

2) передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного 

имущества организации ее правопреемнику (правопреемникам) при 

реорганизации этой организации; 

3) передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного 

имущества некоммерческим организациям на осуществление основной 

уставной деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью; 

4) передача имущества, если такая передача носит инвестиционный 

характер (в частности, вклады в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ и товариществ, вклады по договору простого 

товарищества (договору о совместной деятельности), паевые взносы в паевые 

фонды кооперативов); 

5) передача имущества в пределах первоначального взноса участнику 

хозяйственного общества или товарищества (его правопреемнику или 
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наследнику) при выходе (выбытии) из хозяйственного общества или 

товарищества, а также при распределении имущества ликвидируемого 

хозяйственного общества или товарищества между его участниками;  

6) передача имущества в пределах первоначального взноса участнику 

договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или 

его правопреемнику в случае выдела его доли из имущества, находящегося в 

общей собственности участников договора, или раздела такого имущества;  

7) передача жилых помещений физическим лицам в домах 

государственного или муниципального жилищного фонда при проведении 

приватизации; 

8) изъятие имущества путем конфискации, наследование имущества, а 

также обращение в собственность иных лиц бесхозяйных и брошенных 

вещей, бесхозяйных животных, находки, клада в соответствии с нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

9) иные операции в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Бухгалтерский учет на розничном торговом предприятии должен 

обеспечить: 

1) контроль над выполнением плана розничного товарооборота, 

подготовку информации, необходимой для управления всеми службами 

предприятия; 

2) проверку правильности документального оформления, законности и 

целесообразности товарно-тарных операций, своевременное и полное их 

отражение в учете; 

3) организацию материальной ответственности за товары и тару;  

4) контроль над правильностью списания товарных потерь; 

5) контроль над соблюдением правил проведения инвентаризаций, 

своевременное выявление и отражение в учете их результатов.  

Основной задачей промышленных предприятий является наиболее 

полное обеспечение спроса населения высококачественной продукцией и 

обеспечение оптимизации управления реализации продукции. Темпы роста 

объема производства продукции, повышение ее качества непосредственно 

влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность предприятия. 

Именно поэтому очень важно уделять особое внимание учету готовой 

продукции на предприятии, т.к. это основное звено любого предприятия.  
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Современная ситуация на рынке постоянно изменяется, поэтому если 

организация хочет найти свою нишу на рынке всерьез и надолго, нельзя жить 

только сегодняшним днем. Нужно думать о том, что будет с организацией 

завтра, через неделю, месяц, год, 10 лет.  

В этом поможет стратегия развития организации. Понятие стратегии 

можно представить, как план действий, долгосрочное, определенное 

развитие организации, способствующее достижению поставленных целей.  

Немаловажную роль в общей стратегии развития организации будет 

играть маркетинг и маркетинговая стратегия развития. 

Маркетинговая стратегия представляет собой комплекс мероприятий и 

действий направленных на достижение маркетинговых целей организации. 

Она показывает каким образом можно их достичь, по какому пути развития 

идти дальше. 

Для построения качественной и, самое главное, эффективной 

маркетинговой стратегии развития организации необходимо рассмотреть ряд 

вопросов, так сказать вариантов стратегии. Список этих вопросов может 

варьироваться в зависимости от поставленных целей. В данной статье будет 

рассмотрен только один из таких вариантов – ценовая политика организации.  

При разработке стратегии развития организации немаловажным 

фактором является соотношение цен на товары организации и товары-

конкуренты. Использование цены на товар как фактора, влияющего на 

стратегию развития организации называется стратегией ценообразования.  

В практике маркетинга используются различные виды ценовой 

политики, которые можно объединить в три группы: 
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1. С ориентацией на конкурентов. 

2. С ориентацией на издержки. 

3. С ориентацией на спрос. 

При ориентации на конкурентов существует три возможных варианта 

соотношения цен на товары организации и товары-конкуренты: 

– когда цены на товары организации выше, чем у конкурентов; 

– когда цены на товары организации ниже, чем у конкурентов; 

– равенство цен. 

Использование стратегии высоких цен применимо, когда организация 

выводит новый товар, защищенный патентом, на рынок. В таком случае 

потребитель не скупиться, чтобы заполучить новый для данного региона 

товар. Также эта стратегия используется, когда у организации в течении 

определенного времени нет конкурентов, либо есть большие барьеры для 

входа на рынок. Еще одна ситуация, когда можно применить стратегию 

высоких цен – когда товар, который выпускает организация, ориентирован на 

определенную группу потребителей, которые при выборе товара не 

ориентируются на цену. 

Использование низких цен по отношению к конкурентам может помочь 

организации либо войти на рынок, либо отвоевать для себя долю конкурента 

на рынке. Эта стратегия может применяться на всех стадиях жизненного 

цикла товара. В случае надвигающего банкротства стратегия низких  цен 

может помочь организации. Полученные от проданного товара денежные 

средства можно использовать для расчета с кредиторами, что поможет выйти 

из кризисной ситуации. Еще один вариант использования данной стратегии 

заключается в том, чтобы по максимуму использовать свои 

производственные мощности, увеличивая таким образом количество 

выпускаемой продукции.  

Стратегия равных цен применима большинством организаций на 

рынке, так как она является наиболее справедливой и исключающей ценовую 

войну. При выборе такой стратегии для получения конкурентного 

преимущества на первый план выходят неценовые факторы, такие как 

качество, сервис, дизайн и упаковка товара и т. д. 

Возможно применение нескольких стратегий одновременно, которые 

могут применяться для разных рынков по разному. Например, при 

использовании стратегии равных цен очень эффективно применять скидки 

или акционные предложения для пробного заказа товара. Это поможет 

привлечь новых потребителей. 

Вторая группа организации ценовой политики направлена на издержки 

организации и ориентируется на них. 

Рассчитывается полная себестоимость единицы товара. Необходимые 

данные можно получить из данных производственного учета. Учитываются 

согласованные процентные отчисления. 

Преимущества стратегии: издержки легко определить, так как методика 

их калькулирования хорошо известна и удобна. Однако принятие решения о 
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накладных расходах достаточно субъективно, кроме того, не учитывается 

фактор спроса. 

На практике при расчете цены часто используют принцип 

безубыточности производства. При расчетах возможности достижения 

безубыточности при продаже определенного объема продукции по данной 

цене пользуются формулой безубыточности: 

QVCACQC **           (1.1) 

где С – цена; 

Q – количество товара; 

AC – постоянные издержки; 

VC – переменные издержки. 

Ну и наконец, третья группа ориентирована на спрос. 

Организация может иметь общее представление о форме кривой 

спроса, так как последняя подвержена постоянным колебаниям под влиянием 

конкуренции, рынка, появления товаров-аналогов, внешней среды и т.д. 

Организация должна изучить спрос на подобную продукцию, 

используя прямое интервью, эксперимент, статистические заключения.  

Количественное измерение чувствительности к цене осуществляется с 

использованием показателей: 

– эластичности спроса; 

– «воспринимаемой ценности» [1, с. 126]. 

Эластичность спроса в зависимости от цены – выраженное в процентах 

изменение объема продаж товара в результате изменения его цены на 1%. 

Спрос эластичен по цене, если он меняется в противоположную сторону по 

сравнению с ценой. 

Если рынок насыщен большим количеством товаров и услуг, 

способных удовлетворить одинаковые потребности, ценовая эластичность 

спроса больше единицы. В таком случае снижение цен становится 

эффективным инструментом расширения рынка сбыта и увеличения выручки 

от реализации. 

Если же количество вариантов покупки ограничено или спрос 

превышает предложение, возникает ситуация неэластичного спроса: цены 

при этом могут быть более высокими. Существенно то, что чем 

настоятельнее потребность, тем меньше проявляется ценовая эластичность 

спроса (лекарства, продукты первой необходимости и др.). 

Измерение эластичности спроса позволяет установить, в каком 

направлении необходимо влиять на цены для обеспечения увеличения 

объема продаж. 

Измерение воспринимаемой ценности товара позволяет прогнозировать 

развитие спроса путем оценки восприятия покупателем не только цены, но и 

других факторов. 

Любой потребитель чувствителен к цене, однако эта чувствительность 

может существенно изменяться в зависимости от важности, приписываемой 
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товару. Выделяют 9 причинных факторов, определяющих чувствительность 

потребителей к цене товара индивидуального назначения: 

– эффект уникальной ценности – покупатели не так чувствительны к 

цене, если товар обладает уникальными свойствами; 

– эффект отсутствия осведомленности об аналогах – покупатели менее 

чувствительны к цене, если не знают о существовании аналогов;  

– эффект трудности сравнения – покупатели менее чувствительны к 

цене, если товары плохо поддаются сравнению; 

– эффект суммарных затрат – покупатели менее чувствительны к цене, 

если цена товара составляет лишь небольшую долю их расходов;  

– эффект конечной пользы – покупатели тем менее чувствительны к 

цене, чем меньшую долю составляет цена товара в общих расходах на 

получение конечного результата; 

– эффект распределения затрат – покупатели менее чувствительны к 

цене, если они делят ее с другими; 

– эффект безвозвратных инвестиций – покупатели менее 

чувствительны к цене, если она применяется совместно с ранее 

приобретенным основным товаром, представляющим безвозвратные 

расходы; 

– эффект связи цены и качества – покупатели не так чувствительны к 

цене, если товар вызывает сильные ассоциации с качеством, престижем, 

эксклюзивностью; 

– эффект запаса – покупатели менее чувствительны к цене, если у них 

нет возможности создать запас товара. 

Список вопросов, которые решает организация при разработке 

маркетинговой стратегии развития должен дополняться в зависимости от 

особенностей рынка либо деятельности самой организации [2, с. 275].  

Таким образом, правильно определенная ценовая политикаявляется 

стимулом к развитию маркетинговой стратегии, которая является 

неотъемлемой частью общей стратегии развития организации в целом, что 

позволит ей быть успешной и прибыльной, занимая свою нишу на рынке на 

протяжении длительного промежутка времени. Но не стоит забывать, что нет 

предела совершенству, всегда есть к чему стремиться. Так и маркетинговая 

стратегия должна также развиваться и совершенствоваться вместе с 

организацией. 
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Аннотация 
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Аnnotation 

This article describes the main aspects of the Merchandiser’s work in trade 

and retail chains. 

Keywords. Merchandiser, trade and retail network and trade. 

Мерчендайзинг – это торговля, сбыт. В розничной торговле – это любая 

деятельность, осуществляемая в связи с закупками или продажей товара, 

включая выкладку и представленность товара, выставки, рекламу, ценовую и 

ассортиментную политику. Мерчендайзинг – одна из форм стимулирования 

сбыта, продвижения продукта в розничной торговле. Мерчендайзинг 

взаимодействует с другими формами стимулирования сбыта в системе 

маркетинговых коммуникаций и организации продаж.  

Чтобы обеспечить увеличение продаж в условиях жесткой 

конкуренции, важно скоординировать оформление места торговли с 

тематикой, использованной в других маркетинговых коммуникациях. Это не 

только усиливает эффективность воздействия, но и способствует 

возникновению в последнюю минуту ассоциации между рекламной 

кампанией и местом в торговой точке, где покупатель принимает решение о 

покупке того или иного продукта. Потребители видят в магазинах места 

продаж, товарные экспозиции, сравнивают цены и виды товаров различных 

торговых марок. Правильная представленность продукта может оказаться 

главным мотивирующим средством в процессе совершения покупок. 

В первую очередь это касается продукции массового спроса, которая 

приобретается постоянно без особой подготовки и раздумий. Один из 

важнейших моментов деятельности мерчендайзеров – постоянный 

мониторинг сбыта, ассортимента и повседневной деятельности торгового 

персонала. Эти три составляющие должны систематически контролироваться 
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мерчендайзерами и менеджерами торговых залов для анализа деятельности 

своего подразделения и деятельности конкурентов. И поскольку за каждым 

товаром стоят их производители, то по этой информации можно судить о 

конкурентоспособности компании. Выкладка продукта в торговой точке 

используется для его представления в яркой визуальной форме 

непосредственно в месте совершения покупки. Необходимость обучения 

персонала компании-поставщика не вызывает сомнений. Но даже хорошо 

обученный приемам мерчендайзинга штат сотрудников, имеющий 

достаточные знания в области данного вида услуг по контролю и поддержке 

розничной торговой сети, должен владеть различными навыками 

межличностного общения для эффективной реализации поставленных задач. 

Уметь правильно вести переговоры с клиентами, выявлять возражения 

покупателей и работать с этими возражениями и в конечном итоге 

добиваться желаемой цели – инструмент успешной работы мерчендайзеров. 

Потребитель, выбирая товар, только на 20 % ориентируется на 

основные потребительские свойства продукции и на 80 % – на ее окружение 

(бренд, цена, дизайн, торговый сервис, удобство совершения покупки и 

многое другое). 

Применение мерчендайзинга на точке сбыта. Под точкой сбыта 

понимается место в торговом зале, где размещается продукция. Это могут 

быть торговые секции, например, молочных продуктов или напольных 

покрытий, специальное торговое оборудование – холодильник или стойка, 

полка на стенде продаж, паллета в торговом зале и т. д. 

Для дальнейшего изучения групп продукции и их отнесения к 

различным товарным категориям выделим основные подразделения товаров. 

1. Товары повседневного спроса. 

2. Товары, относящиеся к импульсивным покупкам, – это продукты, 

которые покупатель приобретает без предварительного планирования, на 

основе сиюминутного желания совершить данную покупку, возникшего 

непосредственно в месте продаж. 

3. Товары для неотложных нужд – решение об их покупке принимается 

ввиду их острой необходимости. 

4. Товары предварительного выбора – требуют осознанного подхода и 

сравнения их различных характеристик (цена, качество, функциональные 

свойства, внешний вид и т. д.). Соответственно, решение о приобретении 

данного вида продукции требует большего времени и усилий для его 

принятия. 

5. Товары специального назначения и спроса – продукция, обладающая 

особыми характеристиками и потребительскими свойствами, для решения о 

приобретении которых покупатель тратит дополнительное время и усилия.  

6. Товары, относящиеся к пассивным продажам, – это продукция, о 

приобретении которой покупатель специально не думает, невзирая на то, 

знает он о ее существовании или нет. 
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Товары также подразделяются на продукцию длительного и 

кратковременного пользования. 

Существуют определенные классические правила размещения товара в 

торговом зале: 

 продукцию одной группы необходимо располагать в одном месте 

торгового зала, т. е. необходимо размещать похожие по потребительским 

свойствам и функциональному назначению товары рядом друг с другом;  

 использовать правило «аппетитного соседства», взаимодополняющих 

и сопутствующих товаров; 

 создавать группы товаров, используемых в совокупности. 

Это «классика». Часто «правильное» расположение товара приводит к 

стагнации его продаж в данной торговой точке или не дает возможности 

«вывести» в продажу новый продукт, чтобы ознакомить с ним покупателя. 

Почему такое происходит? 

Мы ходим с вами в магазин и прекрасно знаем расположение товара в 

данной торговой точке. Соответственно, при посещении нами магазина с 

целью приобретения определенного продукта наше движение по торговому 

залу будет спланировано только по тем местам продаж, которые нам 

необходимо посетить, чтобы взять конкретный товар. И если будет 

выставлен новый товар, который мы не покупали в этом магазине, так как он 

нас чем-то не устраивал, а магазин ввел в свой ассортимент новый товар 

данной группы, который бы нас удовлетворил, то мы его не увидим и ничего 

о нем не узнаем, потому что не посетим место его продажи, где 

располагается вся группа указанных товаров. Таким образом, получается, 

что, выполнив все условия мерчендайзинга и расположив товар по всем 

правилам, мы можем не получить необходимого нам результата в продажах 

данного вида продукта. 

Поэтому иногда надо кардинально нарушить все правила и 

расположить товар в несвойственном ему месте. Такой нестандартный 

подход привлечет внимание покупателей, так как товар будет выделяться из 

общей товарной группы. Не всегда вы сможете получить в этом случае 

большие продажи, но привлечь внимание к вашей продукции вам удастся 

несомненно. А иногда решение этой задачи является очень важным. Товар 

врежется в память ввиду нестандартности его преподнесения. И то, чего вы 

не смогли бы добиться большими рекламными бюджетами, будет решено 

меньшими силами и средствами с более высоким коэффициентом 

продуктивности. 

Используя знания человечества в анатомии и психологии, маркетологи 

выявили определенные закономерности в движении потока покупателей и 

совершении покупок в местах продаж. В частности, большинство 

потребителей, попадая в замкнутое пространство магазина, начинают его 

обход, двигаясь справа налево. Это связано еще и с тем, что у покупателей-

правшей, которые составляют основную массу покупательского потока, шаг 

правой ноги немного больше, чем левой, и двигаются они справа налево. 
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Исходя из этого необходимо продумать расположение товара у входа в 

магазин и размещение его на самих полок. Для направления потока 

покупателей в середину торгового зала необходимо использовать 

привлекательность и сбытовой потенциал наиболее ходовых товаров, 

которые могут способствовать увеличению продажи других продуктов, 

расположенных рядом с ними, но не обладающих такой притягательной 

силой. Товары на полках желательно разместить таким образом, чтобы 

обеспечить максимальный уровень продаж и прибыли, приносимой 

определенными марками и их видами. В первую очередь используя полки, 

находящиеся на уровне глаз и на уровне рук. 

Нас приучали читать слева направо и сверху вниз, и в результате 

выработался рефлекс, по которому мы таким же образом рассматриваем 

товары на полке. Наш взгляд на полки магазина легче переходит слева 

направо и сверху вниз, как при чтении. Соответственно, расположение 

цветовых гамм упаковок продукции должно идти также слева направо, от 

ярких цветов к спокойным. 

Какие же еще недостатки несет в себе система мерчендайзинга, 

основанная на принципах организации розничных сетей, о которых вы не 

прочитаете в другой литературе и о которых стараются умалчивать 

поставщики, оказывающие комплекс мерчендайзинговых услуг в розничных 

сетях? 

Многие сети запрещают работу мерчендайзеров поставщиков в своих 

магазинах, и это в принципе правильно, так как каждый мерчендайзер 

поставщика старается выставить свой товар в лучшем месте, нарушая 

планограмму расположения продукции в торговом зале. За выкладку товара в 

магазинах отвечают менеджеры торговых залов. Их задача – обеспечить 

наличие товара на полках и их ротацию по срокам хранения. Пустое место на 

полке часто влечет наложение существенного штрафа со стороны 

руководства сети на соответствующего менеджера. Поэтому он старается 

поддерживать представленность товара на полках на должном уровне.  

В случае, когда вам удалось убедить розничную сеть поставить в ее 

торговые залы своих мерчендайзеров, менеджеры сети стараются снять с 

себя какую-либо ответственность за наличие вашего товара на полках 

магазинов. И получается следующая картина. Вас не удовлетворяла работа 

менеджеров торгового зала сети по выкладке вашего товара и работа с 

остатками и заказами по товару менеджеров по закупкам, и вы ввели своих 

мерчендайзеров для исполнения этой работы. Теперь, посещая магазины 2-3 

раза в неделю по несколько часов (в гипермаркетах для  хорошей 

эффективности работы необходимо осуществлять постоянный стационарный 

мерчендайзинг, на все время работы магазина), вы будете упускать работу со 

своей продукцией в то время, когда ваших мерчендайзеров в данных 

торговых точках не будет. А это большой временной интервал в работе 

магазинов. Менеджеры торгового зала будут заниматься теперь вашим 

товаром по остаточному принципу, и когда вы подведете итоги, то может 
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оказаться, что продажи продукции при работе мерчендайзеров не только не 

увеличились, но и уменьшились. 

Поэтому всегда надо понимать плюсы и минусы работы собственных 

мерчендайзеров в отдельно стоящих торговых точках и затратную часть на 

их содержание. В гипермаркетах применение собственного стационарного 

мерчендайзинга способно поднять объем продаж до 30 %, а затраты на 

возврат продукции могут уменьшиться в 2–3 раза. Поэтому всегда можно 

оценить эффективность этой системы и ее затратную составляющую. 

Многие компании, работающие на российском рынке уже давно, с 

успехом применяют мерчендайзинг, который в западных организациях 

является обязательным элементом системы продаж. Конечно, безусловные 

лидеры здесь – такие компании, как Coca-Cola, PepsiCo, Nestle, «Вимм-

Билль-Данн», Danone, Wrigley, «Большевик», «Чипита» и многие другие. В 

этих компаниях разработана и четко действует система размещения товара и 

управления им в местах продаж, с использованием собственных планограмм 

выкладки продукции. Когда одни компании только задумываются над 

данным вопросом, другие захватывают на полках лучшие места и 

занимаются продвижением своей продукции, обеспечивая себе высокие 

места в рейтинге продаж розничных сетей. Попробуйте поставить товар в 

крупных сетях в кассовую зону, думаю, ваши попытки будут обречены на 

провал. Там действуют сильные игроки, способные выложить крупные 

суммы за представленность товара в данных местах, не допускающих 

проникновения туда других операторов. Места продаж «выкупаются» на год 

вперед, после чего договор пролонгируется. 

Компания «Вимм-Билль-Данн» была долгое время одним из лидеров 

рынка не только по соковой продукции, но и по организации системы 

мерчендайзинга. Товар этой компании всегда был представлен достаточно 

широко и грамотно, что давало возможность продавать продукцию в 

довольно больших объемах. 

Многие производственные компании для расширения услуг в данной 

сфере предоставляют розничным сетям свое торговое оборудование – 

холодильники, стойки, прилавки и т. д. Это позволяет также использовать 

весь комплекс услуг в достижении своих целей. 

Таким образом, это любая деятельность, осуществляемая в связи с 

закупками или продажей товара, включая выкладку и представленность 

товара, выставки, рекламу, ценовую и ассортиментную политику помогают 

предпринимателю достигать поставленных целей по уровню продаж. 
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Аннотация 

В статье рассматривается мотивация как способ взаимодействия и 

увеличения трудовой деятельности рабочих, и способы развития 

мотивационных процессов в России. 

Ключевые слова: обогащение труда, цели, мотивы, потребности, 
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Summary 

The article discusses motivation as a way of interaction and increased 

employment of workers, and the ways of development of motivational processes in 

Russia. 

Key words: Enrichment of labor, goals, motives, needs, philosophy of 

personnel management. 

От организации системы мотивации, которая смогла бы стать 

эффективной, зависят как результаты деятельности различных организаций, 

так и улучшение активности каждого работника. Поэтому проблема 

мотивации рассматривается как с научной точки зрения, так и с 

практической. 

В России можно найти большое количество проблем, которые могут 

быть связаны с мотивацией в организациях. Например, взаимоотношения с 

начальством, неудовлетворенность размером заработной платы, условиями 

охраны труда. Основными препятствиями, с которыми можно столкнуться 

в решении этих вопросов, можно назвать отсутствие желания у руководства 

думать о своих работниках, которые и создают прибыль предприятия, об 

условиях их работы. В современных рыночных условиях руководители 

предприятий должны уделять должное внимание стимулированию как 

материальному, так и нематериальному, создавая определенную систему 

льгот и преференций для каждого работника. 

Цель статьи заключается в анализе основных мотивационных моделей. 

В рамках статьи также будут освещены достоинства и недостатки мотивации 

и мотивационных моделей, области их применения на практике, а также 



193 

 

возможностей совершенствования механизма мотивации и применяемых на 

практике моделей мотивации работников. 

Основной особенностью управления персоналом при переходе к рынку 

является возрастающая роль личности работника. Ситуация , которая 

сложилась в настоящее время в нашей стране, несёт как большие 

возможности, так и большие угрозы для каждой личности в плане 

устойчивости её существования. 

То есть сейчас существует крайне высокая степень неопределенности в 

жизни каждого человека. Следовательно, необходимо разработать новый 

подход к управлению персоналом. Этот подход заключается в следующем:  

 создание философии управления персоналом; 

 создание совершенных служб управления персоналом; 

 применение новых технологий в управлении персоналом; 

 создание и выработка совместных ценностей, социальных норм, 

установки поведения, которая регламентирует поведение отдельной 

личности. 

Философия управления персоналом – это формирование поведения 

отдельных работников по отношению к целям развития предприятия. В таких 

условиях мотивация трудовой деятельности сотрудников фирмы приобретает 

особенно важное значение. Для того чтобы человек выполнял порученную 

ему работу добросовестно и качественно, он должен быть в этом 

заинтересован или, иначе говоря, мотивирован. 

В управлении персоналом мотивация рассматривается как процесс 

активизации мотивов работников (внутренняя мотивация) и создания 

стимулов (внешняя мотивация) для их побуждения к эффективному труду. В 

этой связи как синонимичные термину мотивация используются также 

термины стимулирование и мотивирование [4, с. 120]. Целью мотивации 

является формирование комплекса условий, побуждающих человека к 

осуществлению действий, направленных на достижение цели с 

максимальным эффектом. 

Представления о возможностях мотивации труда работников 

претерпели большие изменения в практике управления. Долгое время 

считалось, что единственным и достаточным стимулом для побуждения 

работника к эффективному труду является материальное вознаграждение. 

Тейлор, основатель школы научного менеджмента, разработал свою систему 

организации труда работников, убедительно доказывающую связь между 

производительностью труда и его оплатой. Однако эксперименты Мэйо в 

Хоторне обнаружили значительное влияние на производительность труда 

других факторов – психологических. Со временем появились различные 

психологические теории мотивации, пытающиеся с разных позиций 

рассмотреть определяющие факторы и структуру мотивационного процесса. 

В результате так называемая политика «кнута и пряника» сменилась 

выработкой более сложных систем стимулирования мотивации работников к 

труду, базирующихся на результатах ее теоретического изучения [5, с. 147]. 
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В основе современных теоретических подходов к мотивации лежат 

представления, сформулированные психологической наукой, исследующей 

причины и механизмы целенаправленного поведения человека. С этих 

позиций мотивация определяется как движущая сила человеческого 

поведения, в основе которой находится взаимосвязь потребностей, мотивов и 

целей человека. 

Общую характеристику процесса мотивации можно представить, если 

определить используемые для его объяснения понятия: потребности, мотивы, 

цели. 

Потребности – состояние человека, испытывающего нужду в объекте, 

необходимом для его существования. Потребности являются источником 

активности человека, причиной его целенаправленных действий. 

Мотивы – побуждения человека к действию, направленные на 

результат. 

Цели – желаемый объект или его состояние, к обладанию которым 

стремится человек. 

Мотивация как функция управления реализуется через систему 

стимулов, т. е. любые действия подчиненного должны иметь для него 

положительные или отрицательные последствия с точки зрения 

удовлетворения его потребностей или достижения его целей. Изучение 

коллектива может позволить руководителю создать мотивационную 

структуру, с помощью которой он осуществит воспитание коллектива в 

нужном направлении. 

В настоящее время организация эффективной системы стимулирования 

персонала является одной из наиболее сложных практических проблем 

менеджмента. Типичными проблемами в организациях, связанными с низкой 

мотивацией персонала являются [6, с. 342]:  

1) Высокая текучесть кадров. 2) Высокая конфликтность. 3) Низкий 

уровень исполнительской дисциплины. 4) Слабая связь результатов труда 

исполнителей и поощрения. 5) Халатное отношение к труду. 6) Отсутствие 

условий для самореализации потенциалов сотрудников. 7) Низкая 

эффективность воздействия руководителей на подчиненных. 8) Низкий 

уровень межличностных коммуникаций. 9) Проблемы при создании 

согласованной команды. 10) Слабая перспектива карьерного роста, 

отражающаяся на рабочем тонусе сотрудников. 11) Противоречия в 

отношениях между предпринимателем и работником. 12) Неудовлетворенность 

работой сотрудников. 13) Низкий профессиональный уровень персонала. 

14) Безынициативность сотрудников. 15) Деятельность руководства 

негативно оценивается персоналом. 16) Неудовлетворительный морально 

психологический климат. 17) Недостаточное оснащение рабочих мест. 

18) Недостаточное внимание к учебе и стажировке резерва. Неразвитость 

соцкультбыта предприятия. 19) Нежелание сотрудников повышать свою 

квалификацию. 20) Не налаженность системы стимулирования труда. 
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21) Несоответствие между реальным поведением исполнителя и ожиданиями  

от него начальником. 22) Низкий моральный дух в коллективе. 

 В современном менеджменте применяются и иные группировки 

методов стимулирования. Укрупненно все методы стимулирования можно 

сгруппировать в следующие четыре вида: 

1. Экономические стимулы всех типов (зарплата во всех ее 

разновидностях, включая контрактную, премии, льготы, страховки, 

беспроцентные кредиты и т. п.). 

Успешность их воздействия определяется тем, насколько коллектив 

понимает принципы системы, признает их справедливыми, в какой мере 

соблюдается неотвратимость поощрения (наказания) и результатов работы, 

их тесная связь во времени. 

2. Управление по целям. Эта система широко используется в США и 

предусматривает установление для личности или группы цепи целей, 

способствующих решению главной задачи организации (достижение 

определенных количественных или качественных уровней, повышение 

квалификации персонала и т.п.). Достижение каждой цели автоматически 

означает повышение уровня зарплаты или другую форму поощрения. 

3. Обогащение труда – эта система в большей степени относится к 

неэкономическим методам и означает предоставление людям более 

содержательной, перспективной работы, значительной самостоятельности в 

определении режима труда, использовании ресурсов. Во многих случаях к 

этому добавляется и рост оплаты труда, не говоря уже о социальном статусе. 

4. Система участия в настоящее время существует в многообразных 

формах: от широкого привлечения коллектива к принятию решений по 

важнейшим проблемам производства и управления (Япония) до соучастия в 

собственности путем приобретения акций собственного предприятия на 

льготных условиях (США, Англия). 

Применяемые в современной хозяйственной практике системы 

стимулов достаточно разнообразны и зависят от множества условий как 

объективного характера (экономическое положение в стране, уровень 

безработицы, цены, состояние социального страхования и т.  п.), так и от 

более частных обстоятельств (квалификационный уровень сотрудников, их 

чисто человеческие черты, возраст, психологический климат). 

Между тем, жизнь не стоит на месте и «...тот фактор, который сегодня 

мотивирует конкретного человека к интенсивному труду, завтра может 

способствовать «отключению» того же самого человека. Никто точно не 

знает, как действует механизм мотивации, какой силы должен быть 

мотивирующий фактор и когда он сработает, не говоря уж о том, почему он 

срабатывает» [1, с. 92]. 

Поэтому в кадровом менеджменте происходит постоянное 

исследование и развитие различных стимулов трудовой деятельности, 

разработка новых методов и систем организации стимулирования. 
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Научные и учебные издания по менеджменту содержат довольно 

подробный анализ и переработку в соответствии с современными условиями 

классических теорий мотивации, а так же разработку новых. 

Так, широкое применение сегодня находит партисипативный к 

мотивации персонала, реализующий программы вознаграждения за труд, 

направленные на усиление внутренней мотивации и заинтересованности 

работников в трудовом процессе путем расширения их полномочий в 

деятельности фирмы [2, с. 15]. Основные формы партисипации: участие 

работников в доходах и прибылях компании, участие работников в 

управлении. 

Особого внимания заслуживает подход к управлению подход 

персоналом, принятый в стратегическом управлении, основанный на ролевом 

подходе к взаимодействию человека и организации [3, с. 3]. 

В заключение хотелось бы отметить, что многие теории можно и нужно 

применять в условиях российского рынка. Но перед тем, как начинать, 

необходимо провести анализ особенностей конкретных людей, или группы, к 

которым возможно применение мотивация. И уже затем, исходя из этих 

особенностей, нужно сделать выбор в пользу наиболее подходящего метода. 

Также стоит учитывать, что иерархия потребностей в обществе в такой же 

степени, как и основные моменты деятельности предприятия ввиду 

современной политической и экономической ситуации, имеет несколько 

особенностей. И именно поэтому, когда руководитель предприятия 

принимает решение о применении какого-нибудь мотивационного метода, 

необходимо основываться на содержательных и процессуальных теориях. 
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Annotations 

The article describes the importance of making the right management decisions 

and their methodology. 
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Цель исследования: рассмотреть теоретические аспекты процесса 

принятия управленческих решений.  

Поставленная цель определила решение следующих задач: 

 обзор литературных источников, по теме исследования; 

 изучить сущность процесса принятия эффективных управленческих 

решений на предприятии; 

 рассмотреть способы разрешения управленческих проблем в 

современных организациях; 

Объект исследования: процессы принятия управленческих решений и 

методики разрешения проблем. 

Предмет исследования: совокупность принципов и методов принятия 

управленческих решений и разрешение проблем на предприятии. 

При выполнении работы использовались следующие методы: анализ и 

синтез, изучение и обобщение. 

Информационной базой исследования послужили труды отечественных 

и зарубежных ученых, таких как: А. Файоль, Д. О. Ямпольская, 

М. М. Максимцов, Е. Е. Вершигора, М. Х. Мескон.  

Актуальность темы исследования. В современном мире успешная 

деятельность любой компании упирается в своевременное и правильное 

принятие решения со стороны менеджмента. Важнейшим критерием в 
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принятии такого решения со временем стала не производительность, а 

качество. В любой компании считается, что прибыль приносят не товар  

или услуги предоставляемые компанией, а люди, которые этот товар или 

услуги производят. Существует множество факторов, влияющих на  

принятие управленческого решения и ещё больше существуют проблем, 

которые нужно решить и при этом успешно продолжать функционировать как 

компания [1, c. 80]. 

В 21 веке проблематика менеджмента является одной из самых 

актуальных, ведь все предприниматели на рынке находятся в практически 

равном положении, они различны лишь в количестве ресурсов которые могут 

позволить и кадрах, которые обеспечивают функционирование компании. 

Поэтому, практически все конкурирующие компании ведут интеллектуальные 

и стратегические «войны». Успех будет иметь организация, высшее звено 

которой будет обладать профессионализмом и скоростью в принятии 

правильных управленческих решений [2, c. 34]. 

Решение менеджера всегда должно быть подтверждено определёнными 

расчетами либо исследованиями, ведь от этого решения зависит практически 

всё на предприятии и чем лучше будет изучен тот или иной вопрос тем больше 

вероятность в правильно принятом решении. Зачастую для принятия важных 

решений прибегают к методам экспертных оценок либо к методу дерева 

решения, для выбора самого оптимального пути достижения цели.  Да, всегда 

есть риск что произойдёт форс мажор и всё пойдёт не так как было задумано, 

но хороший управленец должен уметь выходить из таких ситуаций, 

использовать определённые методики, принимать новые контр решения. Не 

возможно всегда принимать идеальные решения, но нужно делать свои 

решения максимально эффективными и уметь выходить из сложных ситуаций.  

Изложение основного материала. Огромное количество наук обращают 

своё внимание на сущность принятия решений, более полно и детально данный 

вопрос раскрыт в  теории  полезности. Данная теория относительно молодая и 

ещё только набирает обороты в своём развитии, но уже привлекла к себе 

немалое внимание в области менеджмента. Наиболее известными частями 

теории являются: оптимизация, математическая статистика и теория 

вероятности [3, c. 120]. 

Оптимизацией называется процесс, при котором происходит расчёт на 

основе уже имеющихся параметров, сущность процесса заключается в том, 

чтобы наиболее продуктивнее использовать имеющиеся возможности, 

улучшение качества производимого труда и увеличение темпов производства. 

Метод оптимизации используется непосредственно при ведении деятельности, 

т. к. он требует определённых практических результатов и рассчитан на 

проверку не в теории, а на практике. 

Теория вероятности по праву считается наукой, которая практически 

всегда не может дать 100% ответ на тот или иной вопрос, но при этом она даёт 

максимально приближённый ответ, шанс на успех того или иного действия. 

Данный метод очень продуктивен и часто используем, т. к. он является одной 
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из основных частей при прогнозировании деятельности, что является весомым 

фактором при принятии решения [4, c. 69]. 

Математическая статистика является теоретическим методом. Этот метод 

основывается на изучении числовых показателей и наблюдении. 

Математическая статистика используется как и в прогнозировании 

определённых результатов, так и в корректировке определённых практических 

процессов на основе полученных показателей. 

Одним из нововведений считается «теория надёжности». Сущность 

теории заключается в расчёте возможного сбоя определённых систем 

предприятия. Теория надёжности напрямую связана с теорией вероятности, но 

причина, по которой она рассматривается отдельно, в том, что после 

проведённых расчётов данная теория на основе определённых теоретических 

расчётов делает определённый вывод и предполагает определённые 

наставления на решение тех или иных проблем [4, c. 93]. 

Вывод: Современная концепция ведения бизнеса любой из организаций 

предполагает, что субъекты управления должны принимать верные решения. 

Ведь от того, насколько верным будет данное решение, и будет зависеть 

деятельность всего предприятия в целом. Существуют целые группы и системы 

методов,  которые помогают выбрать наиболее верный путь решения тех или 

иных задач. 

Но в системе рыночных отношений нельзя постоянно выбирать верные 

решения, рано или поздно решение, которое будет принято управленцем, даст 

сбой, и для этого очень важно, чтобы были определённые методы решения 

проблемы, зачастую такие проблемы прогнозируются и решаются заранее. 

Бывают и случаи, когда проблемы такого характера застают врасплох и не 

являются запланированными. Для ситуаций такого рода должны быть уже 

готовы определённого рода альтернативы, и выбирается максимально 

эффективная. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена роль лидера в общественно политической жизни 

страны. Рассмотрены общие и специфические черты лидера. 

Ключевые слова: лидер, лидерство, функции политического лидера. 

Summary 

The article describes the role of the leader in social and political life of the 

country. The general and specific features of the leader. 

Key words: leader, leadership, political leadership. 

Как свидетельствует история, страна достигает значительных успехов, тогда 

когда во главе общества, государства становились интеллектуальные, 

ответственные, волевые, патриотичные, способные мыслить стратегически  

лидеры. 

Современный лидер: кто он? Какие должны быть у него личные качества? 

Какими профессиональными качествами он должен обладать, чтобы добиться 

успеха в общественно  политической деятельности страны, региона?  

Термины «лидер», «лидерство» является предметом рассмотрения 

широкого спектра политических, психологических, исторических, 

социологических, социально-философских исследований, что в свою очередь 

указывает на многоаспектный, междисциплинарный характер данного явления. 

Согласно словарю «Психологический лексикон. Энциклопедический 

словарь в шести томах», термин «лидер», возник в XIII в. и происходит от 

английского слова leader, что в переводе  вести, управлять. Лидер  член группы, 

за которым она признает право принимать ответственные решения в значимых 

для нее ситуациях, т.е. наиболее авторитетная личность, реально играющая 

центральную роль в организации совместной деятельности и регулировании 

взаимоотношений в группе.  

Иначе говоря, это личность, которая пользуется безоговорочным 

авторитетом и уважением благодаря своим значительным личным человеческим, 

интеллектуальным и профессиональным качествам. 

Лидерство  форма деятельности, проявляется во взаимоотношениях между 

лидером и теми, кто поддерживает его и идет за ним, в особых чертах характера 

лидера и реакции других людей на решения и поступки лидера. Характерная черта 

лидерства  влияние одного или нескольких человек на большинство других. 
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В общем понимании, лидерство является разновидностью власти, может 

быть социальной позицией и обязательно предполагает наличие такого 

индивидуального свойства личности как влияние на других людей  

Учитывая роль, которую играет лидер в общественно политической жизни 

страны, когда государство должно идти по пути развития и модернизации 

общества, перехода от командно-административной системы к демократическим 

ценностям важным по нашему мнению остается вопрос формирования 

эффективных лидеров, а именно, осмыслению теоретических и практических 

аспектов становления лидерства в русле социально-экономических и 

политических реальностей сегодняшней действительности.  

Нашей целью не является всестороннее рассмотрение форм проявления 

лидерства т.к. они достаточно разнообразны, кроме того, нельзя забывать, что 

типы восприятия лидера отдельными людьми, населением часто не совпадают или 

накладываются друг на друга. 

Представляет интерес вопрос лидерства в контексте участия в общественно-

политической жизни страны (региона), осуществлении государственной 

политики, так как именно от деятельности данных лиц зависят процессы 

модернизации общества, построение демократического правового государства, 

повышение социального благосостояния граждан. 

Пока что, в большинстве случаев уровень профессионализма выдвинутых 

кадров не отвечает потребностям региона, общества, организации, что в 

значительной степени снижает возможности вывода страны (региона) на 

качественно новый уровень развития, углубляется разочарование граждан, как во 

власти, так и в оппозиции. 

Выдающийся мыслитель и государственный деятель эпохи Возрождения 

итальянец Н. Макиавелли (1469–1525) в своих произведениях определил функции 

политического лидера. Среди них он выделяет: обеспечение общественного 

порядка и стабильности в обществе; взаимосвязь расходящихся интересов; 

мобилизацию народа на решение общенациональных задач.  

Как видим эти функции в самом общем их выражении, являются основой, 

на которые следует опираться, прогнозируя результаты общественно-

политической деятельности того или иного лидера.  

Стоит отметить, что лидерство является комплексным явлением, и данное 

явление нельзя рассматривать без ряда характеристик, которыми должен быть 

наделен сам лидер. 

К общим чертам лидера можно отнести три группы качеств: естественные 

(развитая воля, решительность, ответственность, уверенность в себе, умение 

мотивировать, честность и др.); нравственные (верность задекларированным 

принципам, дисциплинированность, благородство, любовь к людям, решимость, 

этичность и др.); профессиональные качества (профессионализм, инициативность, 

умение отдавать приоритет общественным интересам над личностными, 

эффективность, постоянное развитие и самоусовершенствование, 

самодостаточность, развитие аналитического мышления и др.).  
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Среди специфических черт лидера следует назвать следующие качества. Во-

первых, лидер должен быть открытым к диалогу с людьми. Во-вторых, лидер 

должен ориентироваться на достоинство граждан, соблюдать принципы 

равенства, иметь общие интересы с народом и постоянно демонстрировать это 

своими действиями. В-третьих, лидера отличает открытость к критике и 

дискуссий. В-четвертых, современный лидер должен стимулировать людей к 

достижению максимальных успехов в общественно  политической сфере. 

Лидер лишь тогда является по  настоящему успешным, когда он 

вдохновляет и делает успешными других.  

По мнению Аристотеля, лидер должен обладать такими качествами: 

1) сочувствовать существующему государственному строю; 2) иметь способности 

управленца; 3) быть добродетельным и справедливым. Взгляды великого 

мыслителя на институты государственной власти и ее представителей, не 

потеряла актуальности и в современной общественно-политической 

действительности. 

Кроме того, к выше перечисленным качествам, без которых невозможно 

представить современного лидера, мы бы отнесли: 

1. Честь. 

2. Патриотизм. 

3. Высокий уровень интеллекта и знаний. 

4. Ответственность. 

5. Аналитическое мышление. 

6. Чувство справедливости. 

7. Харизматичность. 

8. Неординарность мышления. 

9. Мудрость. 

Стоит отметить, что человек, претендующий на роль лидера, должен 

отвечать не только за свои дела, но и за  слова. В свое время Конфуций сказал: 

«Когда слова теряют свое значение, народ теряет свою свободу».  

На наш взгляд, благополучная страна невозможна без качественно новых 

лидеров, которые являются подлинными, а не кажущимися лидерами 

современного общества. Лидерами не по форме  по должности или по средствам, 

а по содержанию  личные принципы, моральные качества, профессионализм, 

патриотизм, преданность интересам общества, государства. 

Только такие люди достойны и способны внушить нации веру и оптимизм, 

а также объединить усилия всех слоев населения направленные на сохранение и 

развитие человеческого и социального капитала, на построение современной, 

устойчивой, открытой и конкурентоспособной в мировом масштабе экономики 

государства. 

Можно сказать, что лидерство является не только влиятельным фактором 

национального, социального и культурного развития, но и основой духовной 

безопасности человека и общества. Поэтому остается открытым вопрос 

подготовки, формирования в современных условиях лидеров, лидеров сильных, 

авторитетных, которые отвечали бы ожиданиям людей. 
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Аннотация  

В статье рассмотрены основные методы построения и совершенствования 

организационных структур на предприятиях. 

Ключевые слова: методы, структура, функции, организация, категория, 

совместный труд. 

Summary 

The article describes the basic methods of construction and improvement of the 

organizational structures of the enterprises. 

Keywords: methods, structure, functions, organization, category, joint work. 

Сегодня эффективная экономика – это, прежде всего, эффективное 

управление. Действенное управление достигается за счет: разработки стратегии 

предприятия как заранее спланированной ее реакции на изменения внешней 

среды; формирования организационной структуры управления, обеспечивающей 

реализацию выбранной стратегии; разработки системы показателей, позволяющей 

координировать и контролировать процесс реализации целей и задач компании в 

соответствии с имеющимися в ее распоряжении ресурсами; анализа причин 

фактических отклонений подконтрольных показателей от запланированных и 

принятия управленческих решений по ликвидации отклонений. 

Главным фактором формирования организационной структуры управления 

производством является разделение труда, появление функции управления. 

Совместный труд, кооперация рабочей силы породили новый тип отношений, 

сложившийся как отношения между участниками производственного процесса, 

между руководителями и подчиненными. Налаживается обратная связь. Все это и 
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в особенности рост масштабов производства, способствовало быстрому развитию 

организационных структур управления. 

Структура организации – это те фиксированные взаимосвязи, которые 

существуют между подразделениями и работниками организации. Ее можно 

понимать как установленную схему взаимодействия и координации 

технологических и человеческих элементов [2, с. 34]. Структура управления 

характеризуется составом и информационными взаимосвязями самостоятельных 

подразделений или отдельных исполнителей, расположенных в последовательной 

соподчиненности и наделенных определенными правами и обязанностями. Число 

звеньев в структуре определяет ее уровни.  

В теории и практике менеджмента выделяют следующие методы 

построения организационных структур предприятий [4, с. 468].  

1.  Метод разделения по функциям. Формирование управленческой 

единицы осуществляется по функциям предприятия. Это означает, что для таких 

функций, как снабжение, производство, маркетинг, финансовая, кадровая и др., 

есть своя управленческая единица. Каждая такая единица централизованно 

выполняет свои функции на уровне всего предприятия, включая внутренние 

подразделения и отдельные филиалы.  

Преимущества метода разделения по функциям следующие:  

1) выделение относительной важности каждой управленческой функции;  

2) использование специализации и ее преимуществ;  

3) высокая степень согласованности и контроля в пределах одной 

конкретной функции и возможности единого подхода к решению любой 

проблемы, связанной с этой функцией.  

Недостатками этого метода можно считать:  

1) осложнения согласованности и координации между различными  

функциональными менеджерами;  

2) осложнения централизованного контроля за управленческими 

функциями, особенно если они распределены в различных географических 

районах;  

3) расширение сфер управленческой функции затрудняет подбор 

соответствующего руководителя, поскольку он должен обладать широким 

специализацией, что, в свою очередь, усложняет его служебное продвижение.  

При использовании метода распределения по функциям необходимо 

учитывать и решать названные проблемы, исходя из конкретных условий каждого 

конкретного предприятия.  

2.  Метод распределения по группам (категориям) потребителей. 

Используется на предприятиях сферы тех услуг, которые имеют дело с 

различными группами потребителей. Каждая управленческая единица 

специализируется на соответствующей группе потребителей и осуществляет 

необходимые функции. Чаще всего этот метод применяется для формирования 

управленческих подразделений, которые осуществляют такие функции, как 

разработка продукции, ее производство, реклама, реализация и т. д., в 

соответствии с требованиями каждой группы потребителей. Такой подход 
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обеспечивает эффективный сбыт готовой продукции предприятия, позволяет 

набирать специалистов и планировать их работу в соответствии с требованиями 

любой группы потребителей, координировать действия в пределах одной 

единицы [1, с. 68]. 

Недостатки: сложность координации деятельности различных 

управленческих единиц, невозможность использования преимуществ одной 

функции и т. д.  

3.  Метод разделения по этапам производства. Этот метод дает возможность 

формирования для каждого этапа соответствующей управленческой единицы, 

выполнять все необходимые функции, независимо от другой единицы. Такой 

метод позволяет наиболее полно использовать возможности сотрудников, 

усовершенствовать процесс производства и координировать деятельность в 

рамках конкретного этапа. Здесь достигается высокой степени непосредственного 

контроля. В процессе любого этапа без непосредственного контроля оказывается 

некачественная работа предыдущего этапа [3, c. 41].  

Недостатки: узкая координация деятельности управленческих единиц 

различных этапов через взаимозависимость этапов. Узкая специализация 

руководителя единицы затрудняет для него управление всеми функциями.  

4.  Метод разделения по рабочим сменам. На многих предприятиях по 

разным причинам используется сменный режим работы. Управленческие 

функции рабочих смен отличаются друг от друга большей или меньшей степени. 

Работа делится на дневные, вечерние и ночные смены. Возглавляют работу 

начальники смены, подчиняющимися генеральному директору. Администраторы 

каждой смены имеют свои функции и программу работы, которые могут 

отличаться от других управленческих единиц, зависит от специфических условий 

работы изменения и требований.  

5.  Метод разделения по географическому положению. Согласно этому 

методу каждое предприятие рассматривается как независимая управленческая 

единица, осуществляет все необходимые функции. Административное деление и 

распределение работ осуществляется с учетом внутренних условий, без 

вмешательства центрального руководства, кроме случаев, когда решение 

отдельных вопросов входит в компетенцию самой центральной администрации. 

Такими вопросами могут быть: снабжения, финансирования, реклама и т. д.  

Преимуществами этого метода являются: организация работ с учетом 

местных условий; самостоятельность филиалов, отсутствие бюрократических 

препятствий, содействие продвижению руководителей филиалов на более 

высокие должности.  

Это наиболее удачный метод при разработке работ по географическим 

районам. Однако крайности при применении этого метода ведут к дроблению 

функций предприятия за филиалами, что является причиной ослабления 

координации деятельности, уменьшение роли центрального аппарата и его 

полномочий.  

6.  Метод комбинированного подхода. По мере увеличения организации и 

расширения управленческих функций, рост масштаба деятельности применение 
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какого-то одного метода становится недостаточным. В таком случае используются 

различные методы. При этом используют преимущества каждого метода и, по 

возможности, избегают его недостатков, что обеспечивает наиболее эффективное 

функционирование организационной структуры управления.  

Таким образом, выбор конкретного метода проведения работ по 

совершенствованию организационной структуры управления зависит от характера 

проблем, стоящих перед предприятием, наличия ресурсов, квалифицированных 

исполнителей, меры обоснованности нормативной и методической базы и других 

условий. На практике, как правило, используется сочетание рассмотренных 

методов, которые дополняют друг друга. Например, использование метода 

структуризации цели часто предусматривает привлечение экспертов, 

аналитической информации. С другой стороны, использование экспертного 

метода при совершенствовании структуры управления не исключает применения 

типовых решений, аналогов, которые оправдали себя на практике. 
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С 01 ноября 2014 года ПАО «Крымский содовый завод» зарегистрирован 

как объект Российской Федерации. 

Производство кальцинированной соды осуществляется аммиачным 

методом путем взаимодействия насыщенного водного раствора хлористого натрия 

и углекислого газа в присутствии аммиака с образованием бикарбоната натрия и 

последующей его кальцинацией. Предприятие производит соду тяжелую (марка 

А) и легкую (марка Б) [1]. 

Основное сырье для получения технической кальцинированной соды: 

– высококачественные известняки; 

– экологически чистая рапа; 

– уголь-антрацит; 

– аммиачная вода, сернистые соединения с коксохимических и химических 

заводов. 

 В садочных бассейнах цеха соляного рассола происходит естественная 

садка соли. Затем пласт соли растворяется и рассол поступает в хранилище, 

откуда трубопроводом перекачивается на содовое производство после 

предварительной очистки. 

В силу особенностей исходного сырья – соляной рапы очистка рассолов от 

солей жесткости производится в две стадии, что дает высокую степень чистоты 

рассолов и низкое содержание нерастворимых примесей в соде 

кальцинированной. 

ПАО «Крымский содовый завод» вносит значительный вклад в развитие 

промышленности, в частности стеклянной отрасли, поставляя на отечественный 

рынок самый важный продукт – соду кальцинированную. Предприятие 

динамично развивается, увеличивая темпы производства и объемы продаж. Это 

дает возможность диверсифицировать производство, улучшать природоохранную 

деятельность, развивать социальные программы. Ведутся технологические и 

маркетинговые исследования по переработке отходов в материалы, пользующиеся 

спросом в народном хозяйстве. 

Постоянно осуществляются геолого-экологические работы по оценке 

условий состояния бассейна Сиваша в связи с влиянием дренажно-сбросных вод и 

разработкой гидроминерального сырья. 

Публичное акционерное общество «Крымский содовый завод» 

целенаправленно проводит работу по минимизации вредного воздействия 

предприятия на окружающую природную среду. Соблюдение норм экологической 

безопасности и рациональное использование природных ресурсов 

рассматриваются на предприятии как обязательное условие эффективного 

ведения своей хозяйственной деятельности.  

Химический гигант, «Крымский содовый завод», сам разрабатывает Северо-

Баксанское месторождение известняка в Крыму и не зависит от поставок сырья 

извне. В 2013 году единственный производитель кальцинированной и пищевой 

соды на Украине вложил около 175 млн. гривен в проекты, направленные на 

создание собственной сырьевой базы, запуск новых видов продукции и снижение 
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себестоимости готовой продукции. Более 5 млн. гривен было вложено в открытие 

Северо-Баксанского месторождения. Общий объем инвестиций за период 

реализации проекта составил 200 млн. гривен. Этот проект призван обеспечить 

завод собственным сырьем – известняком, который используется при 

производстве соды. Годовая потребность «Крымского содового завода» в 

известняке составляет 1,1 млн. т. 

Однако сбыт предприятия почти полностью привязан к Украине, где 

реализуется до 80 % продукции. В 2013 году «Крымский содовый завод» стал 

единственным на Украине предприятием, выпускающим пищевую соду. В запуск 

производства пищевой соды в 2013 году было вложено более 30 млн гривен. За 

два года планировалось нарастить производственные мощности с 20 до 48 тыс. т 

пищевой соды в год. Украина ежегодно потребляет около 25 тыс. т пищевой соды, 

так что по мере увеличения выпуска завод был намерен часть продукции 

экспортировать [2]. 

Новый статус Крыма обеспечивает предприятию гарантированную потерю 

украинского рынка, компенсировать который за счет российских потребителей 

будет почти невозможно, считают эксперты. 

«Крымский содовый завод» – единственное предприятие, обеспечивавшее 

Украину технической кальцинированной и пищевой содой. Доля завода на 

мировом содовом рынке составляет 2 %. В 2013 году завод выпустил 582 тыс. т 

соды кальцинированной, в том числе соды марки «А» – 427,5 тыс. т, 24,4 тыс. т 

пищевой соли, а также свыше 4 тыс. т пищевой соды. 

«Крымский содовый завод» в 1 квартале 2014 года увеличил в сравнении с 1 

кварталом 2013 года реализацию кальцинированной соды на территории Украины 

на 4,6 %  – с 59 874 до 62 645 т. Также предприятие на 18 % перевыполнило планы 

по продаже пищевой соды. Также в январе–марте 2014 года «Крымский содовый 

завод» продал 3 809 т пищевой соды. «Это на 18 % больше, чем мы 

планировали, – сообщил Владислав Шмельков, Председатель правления 

«Крымского содового завода». – В связи с увеличением спроса на нашу 

продукцию и ростом продаж мы пересмотрели производственные планы» [3]. 

ООО «Белогорские известняки» специализируется на добыче известняка на 

Северо-Баксанском месторождении общей площадью 30 га и является основным 

поставщиком сырья на ПАО «Крымский содовый завод». 

Данное месторождение характеризуется высоким качеством ископаемого, 

отвечающего всем требованиям содовой промышленности. 

Производительность карьера составляет – 1500 тыс. тонн в год.  

Добыча на Северо – Баксанского месторождении осуществляется по 

современной безвзрывной технологии с использованием землеройно-фрезерной 

машины фирмы VERMEER (США). Использование современной техники 

позволяет максимально снизить негативное влияние горных работ на экологию 

региона. Подобный технологический процесс впервые применяется на территории 

Украины для комплексной разработки известняков. 

ООО «Белогорские известняки» предлагает товарную продукцию 

следующей номенклатуры: 
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1. Известняк для производства кальцинированной соды – фракции 40-100, 

40-80, 20-50, 20-40, 5-20, 0-40 мм по ТУ У 08.1-36115191-002:2012 «Известняк 

Северо-Баксанского месторождения, пригодный для производства 

кальцинированной соды». 

2. Известняк для производства извести – фракции 40-100, 40-80, 20-50, 20-

40, 5-20, 0-40, 0-5 мм по ТУ У 08.1-36115191-001:2012 «Известняк Северо-

Баксанского месторождения, для производства извести». 

3. Камень известняковый для сахарной промышленности – фракции 80-

150, 40-100, 30-80 мм по ДСТУ 1451-96 «Камень известняковый для сахарной 

промышленности». 

4. Материал щебеночный фракции 20-40 (20-50), 5-20 (3-25), 0-10 мм и 

материал песчаный фр. 0-5 мм по ТУ У 08.1-36115191-003:2012 «Материал 

щебеночный и песчаный для строительных материалов и работ из отходов добычи 

и переработки известняков Северо-Баксанского месторождения» 

5. Известняк флюсовый для доменного производства – фракции 40-80, 20-

50, 5-20, 0-5 мм по СОУ МПП 73.080-028:2004 «Известняки флюсовые для 

доменного производства». 

6. Известняк флюсовый для сталеплавильного и ферросплавного 

производства – фракции 40-80, 20-40 (20-50), 5-20 мм по СОУ МПП 73.080-

177:2007 «Известняки флюсовые для сталеплавильного и ферросплавного 

производства». 

Основная минеральная составляющая полезного ископаемого: кальцит (90–

98%) [4]. 

Итак, ПАО «Крымский содовый завод» является бюджетообразующим 

предприятием г. Красноперекопска, одним из основных плательщиков бюджета 

автономии. Всегда стабильно и четко выполняет свои обязательства по 

перечислению платежей в социальные фонды. Завод располагает потенциальными 

возможностями по организации производства пищевой соды, хлористого кальция, 

расширения объемов производства и ассортимента продукции из садочной 

морской соли.   

Предприятие имеет лицензию на эксплуатацию сивашских рассолов на 

территории Республики Крым и Херсонской области на площади более 2000 кв. 

км. Сырьем для производства соли является морская вода Западного Сиваша – 

уникального крымского месторождения. Завод имеет хорошую сырьевую базу. 
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Аннотация 
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Summary 

The article describes the main stages of marketing research practice. 

Key words: marketing research, survey, practice. 

Каждая маркетинговая работа начинается с исследований. Благодаря 

исследованиям мы сможем дать реальную оценку той или иной проблемы. 

Маркетинговое исследование – это система поиска, сбора, обработки 

данных, необходимых для решения маркетинговых проблем и обеспечения 

маркетинговой деятельности на любом ее уровне. Классическое маркетинговое 

исследование включает регулярное исследование рынков сбыта собственной 

продукции, выработку пакетов документов о потенциале предприятия, его 

взаимосвязях с внешней средой, в том числе с партнерами, потребителями и 

конкурентами. 

Целью данной работы является пошаговое рассмотрение и изучение 

этапов маркетингового исследования. 

Объектом изучения выступает процесс маркетинговых исследований. 

Предметом – этапы маркетинговых исследований. 

Одним из важнейших факторов маркетингового исследования является 

актуальность информации, это зависит от ее достоверности и своевременной 

обработки полученных данных, их анализ и реализация в жизнь. 

Руководителем практики было определено задание, основной частью 

которого являлось создание вопросов для опроса и непосредственное 

проведение самого опроса, и наконец, выведение результатов моей 

деятельности. А именно по поводу открытия консультационного центра в 

городе Армянске. 

Итак, разберем этапы маркетинговых исследований. Как и каждая, 

маркетинговая работа начинается с планирования исследований, определения 

проблемы и постановки его цели. 
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На первом этапе маркетингового исследования необходимо определить 

проблему компании-заказчика маркетингового исследования. Это очень 

важный шаг, потому что хорошо определенная проблема – наполовину 

решенная проблема. Правильно идентифицированная проблема компании 

позволяет исследователю сфокусировать усилия именно на той информации, 

которая необходима для решения проблемы.  

Нужно определить текущие решения по маркетинговому комплексу и их 

адекватность сложившейся среде маркетинговой деятельности компании. 

Необходимо сформулировать цель маркетингового исследования. 

Маркетинговое исследование должно помочь в решении проблемы компании, 

ответив на ключевой, или главный, вопрос разрешения проблемной ситуации. 

Цель исследования формулируется так, чтобы его результаты давали ответы на 

вопросы, которые помогут компании стать лучше. Соответственно, целью 

маркетингового исследования является анализ эффективности маркетингового 

комплекса компании и разработка рекомендаций его развития.  

Второй этап – проведение предварительного исследования и 

формулирование гипотезы. 

Проведение предварительного исследования необходимо для определения 

причины выявленной проблемы компании. Оно ведется путем обсуждения 

проблемы с информированными источниками в самой компании и за ее 

пределами, а также путем использования других доступных источников 

информации.  

Наиболее часто используемыми источниками внутренней информации 

являются данные о продажах, финансовая отчетность и анализ маркетинговых 

затрат. Анализ данных о продажах позволяет получить общую картину 

эффективности компании и найти нить, ведущую к решению проблемы. Анализ 

продаж готовится на основе счетов компании или компьютерной системы баз 

данных. Предполагается сравнение фактических и ожидавшихся продаж по 

территориям, продуктам, потребителям, торговому персоналу. Может вестись 

анализ трансакций по методу продаж (личный контакт, телефон, Интернет), 

объемам продаж, типам потребителей. Анализ продаж – наименее дорогостоящий 

и наиболее важный источник маркетинговой информации, доступный компании. 

Данные финансовой отчетности (отчет о прибылях и убытках, балансовый 

отчет и др.) могут быть средством для идентификации финансовых вопросов, 

влияющих на маркетинг. Используя индексы, исследователь может сравнить 

результаты текущего и предыдущих лет в сравнении с отраслевым уровнем. Этот 

анализ может указать на возможные проблемы, однако специфические причины 

вариации показателей выявляются при более детальном исследовании. 

Третий основной источник внутренней информации – это анализ 

маркетинговых затрат. Это затраты на продажи, рекламу, доставку и 

складирование. Они нужны для оценки прибыльности конкретных покупателей, 

территорий и продуктовых линий. Наиболее часто компании изучают размещение 

своих затрат по продуктам, потребителям, территориям. Маркетологи затем 
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оценивают прибыльность конкретных потребителей и районов на основе 

продуцированных продаж и затрат на генерацию этих продаж. 

В результате проведения предварительного исследования могут 

формулироваться гипотезы – предварительное объяснение событий или 

ситуации.  

Третий этап маркетингового исследования – разработка плана 

исследования. 

Для реализации цели маркетингового исследования, поиска решения 

маркетинговой проблемы или проверки гипотезы разрабатывается модель (или 

схема, план) исследования. Разрабатывая проект исследования, маркетологи 

обеспечивают последующее изучение именно того, что они намеревались 

изучать. Этот план включает программу анализа вторичной информации, схему 

сбора и обработки первичной информации, интерпретацию и презентацию 

данных исследования. 

Четвертый этап – сбор данных: вторичная и первичная информация. 

Сбор вторичной информации по предмету исследования, как правило, 

предшествует сбору первичной информации. По критериям доступности, 

стоимости, оперативности получения вторичная информация имеет 

преимущества перед первичной. Однако неполнота, неполная адекватность 

задачам анализа, несвоевременность данных являются недостатком вторичной 

информации.  

Сбор первичной информации, как правило, дороже и длительнее по 

времени, однако в результате можно получить более ценную и детальную 

информацию. Выбор между вторичной и первичной информацией связан с 

затратами, валидностью и эффективностью этих вариантов. В действительности 

многие проекты маркетинговых исследований комбинируют вторичную и 

первичную информацию для получения полного ответа на маркетинговые 

вопросы. 

Поскольку опросить всех потребителей невозможно, выбирается лишь 

часть всех потребителей, или образец, отражающий свойства всей группы. Этот 

образец называется выборкой. Выборка (sample) – это часть исследуемой 

группы объектов (потребителей), выбранная для маркетингового исследования 

и представляющая всю группу. Выборка должна отражать целевой рынок, т. е. 

представлять его характеристики, или быть репрезентативной. 

План выборки содержит ответы на три вопроса: 

1. Во-первых, это единица выборки (sampling unit), т. е. кого нужно 

опрашивать. Исследователь должен определить, какая информация необходима 

и кто наиболее вероятно ею располагает.  

2. Второй вопрос плана выборки – как много людей должно быть 

опрошено, или размер выборки (sample size). Большие выборки дают более 

надежные результаты, чем малые. Однако для надежных результатов совсем 

необязательно опрашивать большинство людей популяции. Хорошо 

сформированная выборка, составляющая менее одного процента популяции, 

часто может дать хорошую надежность. 
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3. Третий вопрос плана выборки: как выборка должна формироваться, 

или процедура выборки (sampling procedure). Выборка может быть случайной, 

вероятностной (probability sample), или неслучайной, невероятностной 

(nonprobability sample). Случайная выборка дает каждому члену совокупности, 

или популяции, известный и одинаковый шанс быть выбранным, и ошибка 

выборки может быть измерена. Однако если случайная выборка слишком 

дорого обходится или требует слишком длительного времени, может 

использоваться неслучайная выборка. Хотя ошибка неслучайной выборки не 

может быть измерена. Метод выборки зависит от потребностей исследования. 

Нередко методы комбинируются. 

Собранная информация должна быть подготовлена к последующему 

анализу – ведется поиск ошибок и их устранение.  

И, наконец, пятый этап – анализ, интерпретация данных и презентация 

результатов исследования.  

После устранения ошибок сбора данных ответы респондентов 

категоризуются и кодируются, т. е. каждому варианту ответа приписывается 

число-оценка. Данные представляются в матричной форме, сводятся в таблицы – 

табулируются, что делает возможным статистическую обработку результатов. 

Статистический анализ позволяет описать состояние ответов (найти средние 

значения и отклонения ответов от средних величин), проверить истинность 

гипотез, найти связи между переменными анализа, делать прогнозы. 

Интерпретация результатов статистического анализа помогает ответить на 

главные вопросы исследования. По результатам анализа исследователь формирует 

выводы и дает рекомендации; оформляет отчет и представляет его заказчику. 

Заказчик нередко хочет удостовериться, что исследования проведены должным 

образом, а также может желать получить дополнительные объяснения материалов 

отчета. Заказчик может относиться к результатам предвзято и видеть в 

исследовании то, что он хочет или готов видеть, и не видеть того, что он не хочет 

или не готов принять. Поэтому отчет и презентация должны быть выполнены 

безукоризненно и при этом быть понятны заказчику, который, возможно, не 

настолько глубоко разбирается в статистике, как сам исследователь. Если заказчик 

не знает статистической терминологии, необходимо представить результаты и на 

общепринятом языке. Менеджер-заказчик исследования и исследователь должны 

работать вместе над интерпретацией результатов и разделять ответственность за 

процесс исследования и вытекающие из него решения. 
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Аннотация. 
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Summary 

The article discusses the concept of the procurement process, its features and 

industrial enterprises. The procurement process as an important production component. 
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Ни одно предприятие, будь то производственное, торговое или относящееся 

к сфере услуг, не является самодостаточным. Все организации в разной степени 

зависят от сырья, а также материалов и услуг, которыми их обеспечивают другие 

организации (например, помещение, тепло, свет, средства связи, офисное 

оборудование и т. д.). Осуществление закупок и снабжения – одна из основных 

функций в каждой организации. Недостаточное изучение и знание процесса 

снабжения в промышленных предприятиях обусловили данную проблематику. 

Изучению особенностям процесса снабжения в промышленных 

предприятиях посвящены многочисленные работы отечественных ученых. 

А. М. Гаджинский рассматривает процесс снабжения в промышленных 

преприятиях как важную составляющую в производстве; группа ученых, таких 

как Н. Г. Сычев, О. Б. Морозов, А. Ю. Русалева, Б. К. Плоткин рассматривают, 

изучают концепцию логистики процесса снабжения в России. 

Термины «закупка» и «снабжение» взаимозаменяемы. В общем понимании 

термин «закупка» описывает процесс покупки: осознание необходимости, поиск и 

выбор поставщика, переговоры о цене, а также прочие условия, например, 

связанные с доставкой товара. Иными словами, при использовании понятия 

«закупка» имеют в виду фактическую покупку. Термин «снабжение» имеет более 

широкое значение [1, c. 20]. Оно может включать различные типы приобретений 

(закупку, аренду, выполнение по контракту и т. д.), а также связанные с этим 

операции (активности): выбор поставщиков, проведение переговоров, 
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согласование условий, экспедирование, мониторинг показателей работы 

поставщиков, грузопереработку материалов, транспортировку, складирование и 

приемку товаров, полученных от поставщиков) [1, c. 35]. 

Как правило, снабжение самостоятельно не занимается перемещением 

материалов, а организует его. Оно информирует поставщиков о необходимости 

поставки тех или иных материалов, производит обмен прав собственности на 

материалы, т. е. в первую очередь связано с обработкой информации [2, c. 72]. 

Логистика снабжения является первой логистической подсистемой, 

основная цель которой – управление материальными потоками и услугами в 

процессе обеспечения организации материальными ресурсами и услугами. 

В обобщенном виде цель снабжения – гарантировать, чтобы организация 

имела надежную поставку материалов соответствующего качества, необходимого 

объема, в нужное время, от квалифицированного поставщика, с высоким уровнем 

сервиса и по приемлемой цене. 

Осуществление закупок (снабжения) – одна из важнейших функций в 

каждой фирме. 

Все организации в разной степени зависят от сырья, материалов и услуг, 

которыми их обеспечивают другие организации (например, помещение, тепло, 

свет, средства связи, офисное оборудование и т. д.). Рациональная организация 

материально-технического снабжения в значительной мере предопределяет на 

предприятии уровень использования средств производства, рост 

производительности труда, снижение себестоимости продукции, увеличение 

прибыли и рентабельности. Этим определяется роль и значение материально-

технического снабжения в системе производственного менеджмента [2, c. 80]. 

Снабжение производства необходимыми материальными ресурсами 

является начальным звеном производственного процесса. Под материально-

техническим снабжением предприятия понимается процесс обеспечения его 

всеми видами материально-технических ресурсов в требуемые сроки и в объемах, 

необходимых для нормального осуществления его производственно-

хозяйственной деятельности [3, c. 30]. 

От организации снабжения, своевременности поступления материальных 

ресурсов в производство в необходимых ассортименте, количестве и должного 

качества в значительной мере зависят равномерный и ритмичный выпуск готовой 

продукции, ее качество и эффективность деятельности коллектива предприятия. 

Организация снабжения на предприятии предусматривает создание 

инфраструктуры процесса организации снабжения и организационной структуры 

управления снабжением. Инфраструктура снабжения включает подразделения 

складского, транспортного, заготовительного хозяйств. На отдельных 

предприятиях могут быть также подразделения по переработке отходов 

производства и тарного хозяйства [3, c. 44]. 

В промышленных фирмах в основном применяются две формы организации 

управления снабжением – централизованная и децентрализованная. Как именно 

организовано снабжение, зависит от типа и размера организации. Обычно 

централизованная форма управления материально-техническим обеспечением 
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применяется в фирмах, выпускающих однородную продукцию и имеющих 

небольшое число предприятий, расположенных в одном регионе [3, c. 53]. 

Для того чтобы ваше дело процветало и приносило доходы, одной только 

грамотной организации будет недостаточно. Снабжение промышленных 

предприятий заключается не только в поставке оборудования и других 

технических средств, а также и от качества и объемов выпускаемой продукции. 

Промышленные предприятия, как и многие другие, нуждаются в грамотном 

снабжении. Данный процесс предполагает обеспечение предприятия всеми 

необходимыми для осуществления ее деятельности ресурсами. В эту категорию 

включают и поставки оборудования, и исходные материалы, и различные 

инструменты, и другое. Каждая из этих составляющих должна быть поставлена в 

срок, в противном случае, предприятие не сможет осуществлять свою 

деятельность. Любое промышленное предприятие, в первую очередь, старается 

организовать наиболее выигрышную для себя процедуру снабжения. Это 

позволяет не только гарантировать изготовление в срок всей продукции, но 

снижает расходы на хранение и транспортировку готовых изделий, улучшает 

репутацию предприятия, позволяет получить скидки от поставщиков и дает 

многие другие бонусы [4, c. 41].  

Снабжение сегодня – это одна из функций логистики. Логистика выполняет 

комплексную функцию и представляет собой самостоятельную область, 

охватывающую проблемы физического перемещения материальных ресурсов во 

времени и в пространстве на всех стадиях деятельности предприятия [4, c. 78]. 

Функции логистики реализуются на всех стадиях производства и движения 

материальных ресурсов. Поэтому разделяют логистику производства, снабжения 

и распределительную (сбыта). 

Логистика снабжения и сбыта охватывает не только вопросы 

внутрипроизводственного перемещения материалов, но и в значительной степени 

движение материальных ресурсов вне предприятия. Поэтому функции логистики 

тесно переплетаются с другими функциями по обеспечению движения 

материальных потоков [5, c. 16]. 

Эффективная организация снабжения организации материальными 

ресурсами становится ключевым фактором функционирования и развития 

организации. Отсутствие запасов приводит к тому, что деятельность организаций-

производителей дает сбои вплоть до остановки производства. Таким образом, 

производственные процессы нуждаются в полноценном, качественном, а главное, 

своевременном обслуживании, что говорит о необходимости хранения запасов. На 

это также влияют цены на сырье, материалы, которые могут подвергаться 

значительным сезонным колебаниям и специфическим воздействиям 

практической деятельности. Когда цена низкая, зачастую выгодно создавать 

большие запасы сырья, товаров, материалов, которых хватило бы на весь период 

выросших цен. Неправильные прогноз спроса и расчет запаса могут приносить 

небольшой ущерб, но иногда такие просчеты могут иметь существенное 

значение [5, c. 30]. 
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что снабжение – это деятельность, 

включающая в себя процедуры закупки, доставки, приемки, хранения и 

предпродажной подготовки продукции. Управление снабжением – это 

деятельность по координации взаимодействия участников цепи поставок в целях 

обеспечения добавленной ценности для потребителей. 

Основной целью снабжения является удовлетворение потребностей 

компании (производства) в продукции (материалах) с максимально возможной 

экономической эффективностью. Однако ее достижение зависит от решения 

целого ряда задач. Основу экономической эффективности логистики закупок 

составляют поиск и закупка необходимых материалов удовлетворительного 

качества по минимальным ценам. 
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Summary 

The article considers the main approaches to the study of motivation and 

incentives in global management models. 

Keywords: motivation, stimulation, model, style, worker. 

Проблемы мотивации работников предприятий остаются в настоящее 

время очень актуальными, так как от правильно разработанных систем 

мотивации зависят результаты деятельности предприятий, особенно при 

внедрении в производство инновационных технологий и мероприятий научно-

технического прогресса.  

«Мотивация» и «стимулирование» два близких понятия, однако, если 

понятие «стимул» употребляется в основном для обозначения материального 

или морального поощрения, то «мотив» используется более широко и 

охватывает все стороны поведения работника.  

Проблема мотивации и стимулирования работников предприятий 

рассматривается в исследованиях Н. В. Маслова, О. А. Богомолова, 

А. Б. Моттаева и др. 

В деятельности предприятия стимулирование играет огромную роль, так 

оно направлено на мотивацию работника к эффективному и качественному 

труду, который не только покрывает издержки работодателя на организацию 

процесса производства, оплату труда, но и позволяет получить определенную 

прибыль. Прибыль предприятия не используется только для нужд 

работодателя, а идет на выплату налогов в федеральный и местный бюджеты, 

на расширение производства. Таким образом, стимулирование труда 

работников играет важную роль для развития экономики страны. 

С развитием социальных отношений в обществе меняются и потребности 

работников. В современной экономике помимо материального фактора 

большое значение имеют моральные стимулы и социальные льготы. 

Немаловажным фактором для сотрудников является наличие у организации так 

называемого соц.пакета, присутствие которого частично предусмотрено 

законодательством. Предприятие может вводить на свое усмотрение 

дополнительные льготы, как пример – обеспечение сотрудников медицинским 

обслуживанием, доплату в пенсионный фонд, различные страховки жизни и 

здоровья сотрудников, организацию детского отдыха, повышения 

квалификации за счет организации. Во многих организациях присутствуют 

компенсационные пакеты – оплата проездных, бензина или ремонт авто, оплата 

услуг связи.  

В настоящее время Россия находится на этапе становления и развития 

рыночных отношений, в этих условиях происходит перестройка управления, 

повышается самостоятельность руководителей и ответственность за результаты 

работы организации в целом. В данной ситуации будет полезен мировой опыт 

стимулирования труда. Выделяют три модели – американскую, японскую и 

западноевропейскую. Специфические черты этих моделей могут быть полезны 

специалистам, разрабатывающим соответствующие системы организации и 

оплаты труда на своих предприятиях [2, с. 35].  
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Американская модель. В США и Канаде работники компании 

стимулируются не только за текущие результаты деятельности, но и за 

долговременную эффективность. Это выражается в предоставлении в качестве 

поощрения права на приобретение определенного количества акций компании 

по действующей на момент вознаграждения цене. Такая система целесообразна 

для стимулирования высшего и среднего звена руководителей, ответственных 

за долговременные результаты. 

Действует система премирования за рационализаторскую и 

изобретательскую деятельность, которая ведет к увеличению прибылей фирм 

[3, с. 46]. Стимулирование перспективных специалистов осуществляется 

посредством не только денежного вознаграждения, но также льгот и 

бесплатных услуг из фондов социального потребления. Крупные компании 

выплачивают своим сотрудникам премии к праздникам в размере 25-50% 

месячной заработной платы, 13-ю зарплату; производят выплаты к очередным 

отпускам; предоставляют в личное пользование автотранспорт с оплатой 

бензина; полностью или частично компенсируют стоимость жилья; покрывают 

расходы на отдых с семьей; устанавливают гибкий рабочий график. Для 

стимулирования талантливых специалистов применяется система «двух 

направлений в карьере»: либо административно-должностной рост, либо работа 

в прежнем качестве с постепенным повышением оклада до уровня оплаты 

труда руководителей. Эти меры способствуют сохранению в компании 

наиболее ценных кадров.  

Японская модель. Японцы в организацию системы управления сумели 

включить целесообразные элементы американского менеджмента и получить 

соответствующую «отдачу»: рост валового национального продукта. Изучая 

японский опыт, можно прийти к выводу, что наши производственные условия 

больше приспособлены к восприятию японских методов и подходов чем 

американских, с их жесткой нацеленностью на расчетливость, личную карьеру. 

Стремление японских управляющих организовать групповую работу, 

воспитание коллективизма, более бережное внимательное отношение к 

работникам представляет несомненный интерес для наших руководителей. 

Японцы поняли раньше многих, что высокое качество является не только 

фактором сбыта и движения издержек, но и способствует росту 

производительности труда. По их мнению, сокращение брака равносильно 

расширению сбыта товаров, произведенных при неизменном числе занятых. По 

оценкам экспертов, снижение доли брака на 2% вызывает рост 

производительности труда на 10 процентов [3, с. 47]. Японские корпорации 

управляют своими служащими таким образом, чтобы последние работали 

максимально эффективно. Для достижения этой цели японские корпорации 

используют американскую технику управления кадрами, в том числе 

эффективные системы заработной платы, анализа организации труда и рабочих 

мест, аттестации служащих и другие. Но существует и большая разница между 

американским и японским управлением. Японские корпорации на первый план 

выдвигают преданность своих служащих компаниям. Отождествление 
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служащих с корпорацией создает условия для высокой эффективности труда. 

В Японии каждый работающий убежден, что он – важное и необходимое 

лицо для своей компании и что ее судьба лежит на его плечах. Японские 

корпорации гарантируют этим служащим работу и используют систему 

вознаграждения, основанную на трудовом стаже, для того, чтобы 

предотвратить уход работника в другую фирму. Чем дольше человек 

работает в компании, тем выше его заработная плата и должность. 

Заработная плата в Японии определяется, прежде всего, системой трудового 

стажа и трудовой квалификацией. Заработная плата в Японии состоит из 

месячной заработной платы и выплаты бонусов дважды в год. Сумма бонуса 

определяется трудовым контрактом, и японские рабочие рассматривают 

бонус как часть заработной платы.  

Крупные японские корпорации предоставляют работникам 

накопительные льготы [1, с. 170]. Японцы считают, что руководитель должен 

быть специалистом, компетентным в вопросах, решаемых любым 

подразделением фирмы (при прохождении повышения квалификации он 

выбирает для освоения каждый раз новый участок работы). В основе 

кадровой политики – системы пожизненного найма, кадровой ротации, 

репутаций, обучения на рабочем месте, формирующие мощную 

мотивационную среду, которая позволяет готовить высокопрофессиональные 

кадры, эффективно реализовывать их творческий и интеллектуальный 

потенциал. Смысл пожизненного найма заключается в реальном обеспечении 

заинтересованности работников трудиться в данной организации как можно 

дольше. Это зависит в основном от способности администрации 

заинтересовать работника оплатой труда, вознаграждением за выслугу лет, 

премиями, повышением профессиональной подготовки, различными 

социальными льготами, неформальной заботой о сотруднике и его семье.  

Западноевропейская модель. Для западноевропейских компаний 

характерны три модели стимулирования труда: беспремиальная (функции 

стимулирования труда выполняет заработная плата); премиальная, 

включающая выплаты, величина которых связана с размером дохода или 

прибыли предприятия; премиальная, предусматривающая выплаты, размеры 

которых устанавливаются с учетом индивидуальных результатов труда. 

Премиальные модели оплаты труда реализуются путем привлечения 

работников к участию в прибылях (годовое вознаграждение из прибыли 

компании), в доходах (каждому работнику выплачивается вознаграждение, 

размер которого определяется по результатам оценки выполнения им 

производственного задания и не зависит от прибыли фирмы), в капитале (в 

виде акций по их номинальной цене) [3, с. 48]. На некоторых промышленных 

предприятиях Германии заключаются договоры, по которым работник 

обязуется с максимальной отдачей использовать свой потенциал, намечая 

определенные показатели результативности. При этом он имеет право 

распоряжаться своим рабочим временем по личному усмотрению. В итоге 

повышается трудовая мотивация – человек не просто выполняет 
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поставленные перед ним задачи, но и привлекается к участию в управлении 

своей деятельностью. В Англии, Франции и ряде других стран получила 

распространение так называемая гибкая система оплаты, в основе которой – 

учет индивидуальных качеств работника, его заслуг и результатов работы с 

помощью специальных оценочных шкал по ряду факторов. Эту систему 

поддерживают высококвалифицированные специалисты и рабочие. 

Однако, учитывая вышеизложенное, следует отметить, что любой 

руководитель, желающий добиться эффективной деятельности своих 

подчинённых, должен не забывать о наличии для них стимулов  трудиться. 

Традиционно считается, что раз работник получает оплату за свой труд, 

значит, он должен быть доволен. В случае плохого отношения к служебным 

обязанностям его можно уволить. Значит, стимулы у него есть. Нельзя 

допускать подобной ошибочной мысли. Практически каждый имеет 

собственную точку зрения на то, как улучшить свою работу. Опираясь на 

заинтересованную поддержку руководства, не боясь санкций, следует 

организовать работу так, чтобы у работника не пропало желание реализовать 

свои планы. 

Таким образом, для формирования правильной мотивации и 

стимулирования руководителю необходимо придерживаться четких правил: 

определить цель, для которой нужен конкретный сотрудник; сформировать 

долгосрочные и формировать краткосрочные планы мотивации и 

стимулирования, ориентируясь на внешние и внутренние факторы 

мотивации, выбирая верные методы стимулирования; сам руководитель 

обязан вести себя достойно, правильно настраивать и воспитывать 

сотрудников, избегать управленческих ошибок, связанных с управлением 

персоналом. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены функции и задачи службы маркетинга на 

предприятии, а также роль этой службы в торговой политике организации. 
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Summary 

The article describes the functions and tasks of marketing services in the 

enterprise, and the role of the service in the trade policy of the organization. 

Key words: marketing, development, the role of service, company. 

Процесс организации маркетинга на предприятии нельзя 

рассматривать только как формальное выделение специального 

подразделения с возложением на него отдельных видов деятельности, 

которые предприятие до настоящего времени не выполняло, или выполняло 

частично (проведение рекламы, изучение спроса и др.). Организация 

маркетинга − это организация процесса взаимодействия всех подразделений 

предприятия, направленного на достижение рыночных целей. 

Формирование специального подразделения маркетинга − это в 

современных условиях российской экономики важнейшее звено в 

управлении предприятием. Совместно с производственной, финансовой, 

торгово-сбытовой, технологической, кадровой и другими видами 

деятельности оно создает единый интегрированный процесс. Этот процесс 

направлен на удовлетворение запросов рынка и получение на этой основе 

прибыли. 

Маркетинг – это, с одной стороны, разработка и осуществление мер 

воздействия на рынок товаров или услуг, производимых данной 

организацией, а с другой – переориентация на него производственной 

деятельности, определение масштабов и характера производства и продаж.  

Маркетинг облегчает создание и реализацию товара или услуги, в 

наибольшей степени соответствующих потребностям рынка, а также 

воздействие на потребителя, спрос и рынок с целью оптимизации объема 

прибыли [1, с. 2]. 
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Роль маркетинговой службы на предприятии проявляется в его 

функциях: 

− аналитической, состоящей в изучении рынка, его структуры, 

которую образуют контрагенты, конкуренты, посредники, а также общей 

(внутренней и внешней) ситуации деятельности фирмы; 

− производственной, предполагающей разработку новых товаров, 

управление качеством и конкурентоспособностью готовой продукции;  

− сбытовой, «ведающей» организацией системы товародвижения, 

сервиса, проведения политики цен; 

− управленческой, связанной с планированием, организацией, 

контролем маркетинговых мероприятий, рассчитанных на установление, 

укрепление и поддержание взаимовыгодных отношений с посредниками и 

покупателями [3, с. 36]. 

Структура и численность службы маркетинга на предприятии 

определяются такими факторами, как размер чистого дохода предприятия, 

объем и сложность выпускаемых товаров, количество рынков. 

Задачи маркетинговой службы предприятия: 

− анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка, факторов 

конкурентного преимущества организации; качества и ресурсоемкости 

аналогичных товаров конкурентов, их организационно-технического 

уровня; 

− анализ связей организации с внешней средой; 

− прогнозирование воспроизводственных циклов товаров фирмы, цен 

и конкурентоспособности будущих товаров и др.; 

− согласование структуры и содержание системы менеджмента 

организации; 

− участие в проектировании и разработке организационной и 

производственной структуры, положений и должностных инструкций 

организации; 

− выходной маркетинговый контроль; 

− анализ внеэкономической деятельности; 

− согласование цен, контрактов и договоров, и др.; 

− определение целей, методов, правил и средств рекламы;  

− организация работы рекламных агентств и служб; стимулирование 

сбыта товаров и роста прибыли и др. 

Служба маркетинга разрабатывает и представляет на утверждение 

руководству предприятия: 

− планы (программы, проекты) маркетинга на долго-, средне- и 

краткосрочные периоды; 

− предложения по взаимосвязям и координации деятельности службы 

маркетинга с другими подразделениями предприятия; 

− предложения о поощрении работников службы маркетинга и других 

функциональных и линейных служб за успехи в реализации маркетинговых 

усилий предприятия. 
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Служба маркетинга разрабатывает и согласовывает: 

− финансовые документы и кадровые вопросы, связанные с 

деятельностью подразделений, которые входят в службу маркетинга;  

− проекты отчетных и прогнозных документов, касающихся 

маркетинговой деятельности предприятия. 

Эффективное управление производством в условиях неустойчивой 

конъюнктуры рынка предполагает организацию специализированной 

маркетинговой службы на предприятиях. Задача службы маркетинга 

заключается в том, чтобы держать курс на потребителя, постоянно следить 

за тем, что ему нужно, а также следить за деятельностью конкурентов, 

определять слабые и сильные их стороны, исходя из этого определять 

направление совершенствования своей деятельности, доводить эту 

информацию до всех других подразделений предприятия. Таким образом, 

разработчики получают от маркетинговых служб информацию о развитии 

продукта, о том, в каком направлении нужно совершенствовать 

выпускаемую продукцию, и какую новую разрабатывать. Производители 

узнают, какой должен быть ассортимент выпускаемой продукции, каковы 

сроки ее обновления. Подразделения, связанные с ценовой политикой, 

исходя из информации, полученной от службы маркетинга, должны уметь 

правильно определять цепы. Кадровая служба соответственно решает 

вопросы увольнения и найма, переквалификации и т.д. В то же время 

служба маркетинга должна точно представлять возможности предприятия, 

чтобы, занимаясь его развитием, не оторваться от реальной жизни 

предприятия. Рассмотренная схема очень важна как база, основа 

маркетинговой деятельности. Исходя из этой основы, можно составлять 

также и должностные инструкции. Это не означает, конечно, что 

производственные и функциональные звенья предприятия самостоятельно 

не могут осуществлять связь с потребителями, не изучают ситуацию у 

конкурентов и т.п. Однако эта их деятельность направляется и 

координируется руководителем маркетинговых служб, сотрудники которых 

проводят также конкретные маркетинговые исследования [2, с. 67]. 

Таким образом, маркетинг является ведущей функцией, 

определяющей техническую, производственную политику предприятия, 

стиль и характер управления всей предпринимательской деятельностью. 

Специалисты по маркетингу находятся в начале, а не только в конце 

производственного цикла. Они должны установить и довести до каждого 

работника, каким потребитель хочет видеть данный продукт, какую цену он 

готов платить и где и когда потребуется этот продукт. 

Исследования показывают, что в структуре управления маркетинговой 

службой предприятий целесообразны следующие функциональные 

подразделения: 

1. Маркетинговая группа (группа изучения рынка), которая создается 

на базе планово-экономического отдела хозяйств. 
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2. Служба сбыта для выполнения следующих функциональных задач: 

организация продаж, сбор информации о потенциальных покупателях, 

изучение их вкусов и потребностей, сбор информации о внешних и 

внутренних конкурентах, первичный анализ и систематизация собранной 

информации, организация рекламы, изучение стандартов качества и 

нормативно-правовых документов. 

Организация деятельности маркетинговой группы зависит от многих 

факторов: размера предприятия, видов и объемов производимой продукции, 

методов ее сбыта и технического обслуживания, специфики рынков сбыта и 

групп покупателей, условий конкуренции. 

Маркетинговая группа при составлении производственной программы 

должна учитывать следующие основные положения: 

− долю государственных поставок в структуре товарной продукции; 

− реализацию товаропроизводителем оставшейся части продукции 

посредством оптовой торговли самостоятельно. 

Если предприятие достаточно крупное или группа предприятии 

решила объединить свои усилия в сбытовой деятельности для 

противостояния конкурентам на рынке, то в составе службы сбыта 

целесообразно выделить брокерскую контору Ее основное назначение − 

продажа оптовых партий производственной продукции, осуществление 

посреднической деятельности, проведение биржевых спекуляций, а по мере 

перехода к оптовой торговле − осуществление операций по защите ценовых 

рисков. 

Одна из основных задач системы управления маркетингом на 

предприятиях − защита от предпринимательского риска. 

В заключении хотелось отметить, что процесс создания нормально 

функционирующего рынка достаточно сложный и длительный. Итогом его 

является то, что потребитель может свободно выбрать производителя, 

товар, цену, место продажи. 

В этой связи выделяются два ключевых аспекта маркетинга. Во-

первых, управленческий маркетинг, формирующий образ мышления в 

управлении предприятием; при этом главной целью его становится 

удовлетворение требований рынка. Все функции предприятия − 

производственная, торговая, кадровая, финансовая и т.  д. − подчиняются 

этой задаче. Соответственно строится и сама структура управления 

предприятием. 

Во-вторых, маркетинг − это система деятельности предприятия на 

самом рынке, которая формирует его «образ действия». Складывается и 

развивается система продвижения товаров с разнообразным набором 

приемов: совершенствование функций товаров, воздействие на потребителя, 

гибкая ценовая политика, реклама, каналы товародвижения и т.д., т.е. то, 

что составляет комплекс способов, используемых в сочетании для 

достижения поставленных целей [4, с. 93]. 
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Следует отметить, что организация маркетинга на предприятии − это 

не формальное выделение специального подразделения, а прежде всего 

рыночная переориентация в его деятельности, переход от традиционной 

ориентации на требования производства к ориентации на требования рынка. 

Как показывает опыт, служба маркетинга на предприятии формируется не 

сразу, а поэтапно, постепенно объединяя в себе основные функции 

маркетинга, до сих пор рассредоточенные по разным подразделениям 

(изучение рынка, формирование ассортимента, торговля и ценовая 

политика, реклама и т. д.). 

Литература 

1. Бодди, Д. Основы менеджмента / Д. Бодди, Р. Пептон. − СПб. : Изд-во 

«Питер», 1999. − 273 с. 

2. Володько, В. Ф. Основы менеджмента : учебное пособие для студентов / 

В. Ф. Володько. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2010. – 303 с.  

3. Костин, В. А. Менеджмент : учебное пособие / В. А. Костин, Т. В. Костина. – 

М. : Гардарики, 2008. – 334 с. 

4. Коротков, Э. М. Маркетинг / Э. М. Коротков. – М. : Юрайт, 2012. – 640 с. 

 

 

 

 



227 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
  

СЕКЦИЯ  ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

  

Аникин В.В. Основы профессионального самоопределения…………………. 3 

   

Антосина Н.П. Познавательная активность младших школьников………...... 6 

  

Вдовина Е.Н. Летняя практика – ключ к будущей профессии…………………. 9 

  

Галушко А.В. К вопросу о сущности понятия «творческие способности»…… 12 

  

Гарбуз А.В. Формы социально-педагогической профилактики правонарушений 

среди подростков……………………………………………………………….… 15 

  

Жевжик О.А. Психолого-педагогические особенности формирования 

познавательного интереса у детей младшего школьного возраста…………… 18 

  

Кунденко Г.Ю. Социально-педагогическое сопровождение молодой семьи… 22 

  

Куртмаллаева Л.И. Интерпретация понятия «внеурочная деятельность»….. 26 

  

Мамбетова Э.Р. Формы и методы работы учителя начальных классов по 

формированию коллективистских взаимоотношений ………………………. 29 

  

Мороз Н.С. Превентивная работа с трудновоспитуемыми подростками в 

условиях интернатных учреждений…………………………………………… 34 

  

Пантюхина О.В. Формирование социальных умений у детей, оставшихся без 

попечения родителей……………………………………………………..…. 38 

  

Черникова Е.О. Социальное сопровождение детей-сирот в условиях детских 

домов семейного типа…………………………………………………………….. 41 

  

Чикалова М.В. Конфликты профессионального самоопределения у 

школьников………………………………………………………………………… 44 

  

Чугунова В.А. Cоциальная защита детей-сирот в современной России……….. 48 

  



228 

 

Ширяева О.В. Основные факторы, влияющие на профессиональное 

самоопределение молодежи………………………………………………………. 51 

  

Щуровская Н.А. Сущность понятий «навык чтения», «внеурочная 

деятельность»……………………………………………………………………… 55 

  

Яценко Д.А. Социально-педагогическая деятельность с многодетной семьей….. 58 

  

СЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИИ  

  

Анисимова Н.С. Проявление тревожности у детей из семей 

«группы риска»…….…………………………………………………………….. 61 

  

Березина Д.Л. Психологические особенности детей младшего школьного 

возраста, способствующие возникновению чувства тревожности…………… 66 

  

Богатченко Л.А. Особенности проявления лидерства в старшем школьном 

возрасте…………………………………………………………………………… 69 

  

Бородастова Е.К. Агрессивность младших школьников и ее профилактика…. 73 

  

Гулевская А.О. Роль профессиональной ориентации в профессиональном 

самоопределении старшеклассников…………………………………………… 78 

  

Дзеба А.В. Психологические аспекты суицидального поведения…………….. 80 

  

Йович Т.Н. Страхи детей младшего школьного возраста, условия их 

возникновения……………………………………………………………………. 82 

  

Липецкая А.С. Социально-психологическая адаптация детей-сирот при 

обучении в социуме…………………………………………………………….. 87 

  

Никитюк А.О. Формирование этнической толерантности в подростковой 

среде..……………………………………………………………………………… 90 

  

Шеенкова К.В. Причины рецидива преступности среди несовершеннолетних.. 93 

  

СЕКЦИЯ МЕТОДИК ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  

Алимова Г.Н. Формирование синтаксических умений у младших 

школьников………………………………………………………………………… 98 

  

Асриян Д.А. Условия ведения фенологических наблюдений в природе……… 101 



229 

 

Аблялимова З.М. Проблема мышления в психологической науке……..……… 105 

  

Бадамшина Д.А. Формирование орфоэпических умений у младших 

школьников……………………………………………………..………………… 110 

  

Воробьёва Т.В. Формирование у младших школьников навыков культуры речи 114 

  

Вуйчич Е.А. Приемы и средства формирования навыков самоконтроля у 

младших школьников……………………………………………………………. 118 

  

Дьякова В.Н. Методы и приемы формирования навыков правильного чтения 

у учащихся начальной школы………………………………………….................. 122 

  

Жевжик В.А. Сущность понятий «выразительная речь», «навык 

выразительной речи»…………………………………………………………….. 126 

  

Зубова З.В. Роль народной игры в гражданском воспитании младших 

школьников………………………………………………………………………… 129 

  

Ивченко Н.А. Влияние сказочных образов на развитие игровой деятельности 

дошкольников………………………………………………………………………. 132 

  

Ильина Е.К. Особенности использования наглядных средств обучения на 

уроках окружающего мира………………………………………………………. 136 

  

Конева В.И. Комбинаторные задачи как средство формирования логического 

мышления младших школьников………………..……………………………… 139 

  

Менасова А.И. Развитие познавательного интереса младших школьников 

посредством дидактической игры………………………………………………. 142 

  

Насибулина Е.В. Преемственность между дошкольным и начальным 

образованием в обучении математике……………………………………………. 146 

  

Подберезкина М.С. Правовое воспитание младших школьников……………. 153 

  

Рудюк В.В. Формирование навыков смыслового чтения у учащихся 

начальной школы…………………………………………………………………. 158 

  

Савина С.И. Формирование графических навыков письма у младших 

школьников……………………………………………………………………….. 163 

  

Халилова С. Л. Самостоятельная работа на уроках литературы как средство 

формирования творческих способностей учащихся старших классов ………... 166 



230 

 

  

Хоменко К.И. Групповая форма работы и ее роль в развитии познавательной 

активности учащихся на уроках языка…………………….................................... 170 

  

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА  

  

Ванеева И.В. Успешное сотрудничество предприятия и высшего учебного 

заведения……………………………………………………………....................... 172 

  

Горбачёв Р.А. Структура организации управления Армянского филиала          

ООО «Титановые инвестиции»………………………………………………….. 176 

  

Горбачёва Ю.В. Оптимизация продаж готовой продукции Армянского 

филиала ООО «Титановые инвестиции»………………………………………… 179 

  

Журавлёв Д.В. Ценовая политика как один из видов маркетинговых 

стратегий развития организации………………………………………………… 183 

  

Иванов В.А. Основные преимущества и недостатки мерчендайзинга в 

торговых сетях………………………………………………..…………………... 187 

  

Калиничев М.Д. Практическое применение мотивации в системе управления…  192 

  

Куча А.В. Методология принятия управленческих решений………………...... 197 

  

Мустафаева У.С. Значение лидера в современном обществе…….…………… 200 

  

Названова В.В. Методы построения и совершенствования организационных 

структур на предприятиях…………………………………………….…………. 203 

  

Овсиенко М.А. Система поставок сырья на Крымском содовом заводе…...…. 207 

  

Олиниченко А.Л. Основные этапы проведения маркетинговых исследований….  210 

  

Османова Э.И. Особенности процесса снабжения в промышленных 

предприятиях ……………………………………………………………………… 214 

  

Приходько Б.Е. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности в 

мировых моделях управления……………………………………………………. 218 

  

Синьковская А.С. Роль службы маркетинга в развитии предприятия…............. 222 

 


	result_box1

