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ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

 

УДК: 331.103:658.114.44 

 

 ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ООО «МАГРИ-К» 

 

Абу Салех Зейнаб Аббасовна, 

студентка 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: ст. преподаватель кафедры экономики и 

управления 

Ильясова Айше Ниязовна 

 

Аннотация 
В статье раскрываются формы и методы организации труда на 

предприятии ООО «МАГРИ-К». 

Ключевые слова: управление, продукция, организация, предприятие. 

Summary 

 The article describes the forms and methods of work organization in the 

company of ООО «МАГРИ-К». 

Keywords: management, products, organizations, enterprises. 

Постановка проблемы. Одним из важнейших направлений обеспечения 

социальной направленности рыночной экономики является рационально 

построенная организация труда на всех уровнях управления. Организованный 

на научной основе труд является ведущим фактором роста его 

производительности и снижения издержек производства, основой обеспечения 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов рыночной экономики. 

Организация труда – это определенная система действий по 

объединению, согласованию, упорядочению, приведению в стройную систему 

деятельности людей во взаимодействии друг с другом и применяемыми в 

процессе труда техническими средствами. Организация труда в масштабах 

компании − это взаимодействие сотрудников друг с другом и 

производственными средствами, которое базируется на выстроенном и 

методичном трудовом процессе. Это самостоятельное составляющее 

организации производства. 

Цель статьи – охарактеризовать формы и методы организации труда на 

предприятии  ООО «МАГРИ-К». 

Изложение основного материала. Процесс организации труда делится 

на несколько направлений: исследование кооперации, разделение труда и их 

узкое взаимодействие друг с другом. В современных условиях также 

необходимы методы организации труда: административные, правовые, 

организационные, экономические, материальные и моральные. Каждый из 
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методов играет особую роль, но существует и тесная взаимосвязь между ними. 

Так, административные методы связаны с соблюдением определенных норм, 

предусмотренных законодательством о труде. Примером являются требования 

к соблюдению правил внутреннего трудового распорядка, которые 

устанавливаются в коллективных договорах. 

Важную роль в организации труда играют методы, направленные на 

улучшение использования рабочего времени и оборудования, на внедрение 

научной организации труда и производства, совершенствование системы 

управления. Одним из наиболее распространенных вариантов технического 

нормирования труда на ООО «МАГРИ-К» является фотография рабочего 

времени. Рассмотрим пример фотографии рабочего времени менеджера по 

продаже безалкогольных напитков (таблица 1). 

Дата наблюдения: 20.07.2016 г. 

Начало наблюдения: 8 ч. 30 мин. 

Конец наблюдения: 17 ч. 30 мин. 

Работа: обслуживание клиентов, работа с поставщиками, анализ объема 

продаж. 

Условия работы: нормальные. 

Менеджер по продажам: Никитин А.А. 

Возраст: 38 лет.  

Стаж работы: 14 лет. 

Стаж по данной работе: 4 года. 

Наблюдатель Петрова С.А. 

Таблица 1  

Фотография рабочего времени менеджера по продаже безалкогольных 

напитков 
N 

п/п 

Наименование затрат  

рабочего времени 

Текущее время 

в час. и мин. 

Продолжительность, 

мин. 

 

Индекс 

1 2 3 4 5 

1 Приход на рабочее место 8.35 5 НТД 

2 Подготовка рабочего места 8.40 5 ПЗ 

3 Обслуживание клиента 9.00 20 ОП 

4 Получение и ознакомление с 

электронной почтой 

 

9.30 

 

30 

 

ОП 

5 Получение из бухгалтерии 

списка оплаченных счетов 

 

9.45 

 

15 

 

ПЗ 

6 Проверка наличия оплаченных 

товаров на складе 

 

10.5 

 

20 

 

ОП 

7 Обслуживание клиента 10.15 10 ОП 

8 Уход по личным надобностям 10.25 5 ОЛН 

9 Составление заказа 

поставщикам 

10.45 25 ОП 

10 Обслуживание клиентов 12.05 75 ОЛН 

11 Обсуждение заказа с 

поставщиками по телефону 

12.30 5 ОП 

12 Обслуживание клиентов 13.30 85 ОП 

13 Обед 14.30 60 ОП 
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14 Обслуживание клиентов 16.30 120 ОП 

15 Уход по личным надобностям 16.35 5 ОЛН 

1 2 3 4 5 

16 Отдых 16.45 5 ОЛН 

17 Разговор с сослуживцем на 

личную тему 

 

16.47 

 

17 

 

НТД 

18 Обслуживание клиентов 16.57 18 ОП 

19 Составление плана на 

следующий день 

 

17.15 

 

3 

 

ОП 

20 Выключение компьютера, 

наведение порядка на рабочем 

месте 

 

17.28 

 

3 

 

ПЗ 

21 Уход с работы 17.30 2 ПЗ 

Итого: 540 

 

ПЗ=5+15+3+2=25. 

ОП=20+30+20+10+25+75+5+85+120+18+10=418. 

ОЛН=5+60+5+5=75. 

НТД=5+17=22. 

Прежде всего анализируют, насколько эффективно используется рабочее 

время. Для этого используем формулу фактического коэффициента 

использования рабочего времени: 

Кисп =   100%.                                              (1.1) 

Кисп =   100 %= 96 %. 

Следовательно, рабочее время данным исполнителем используется на 

96 %. 

Рассчитывают коэффициент загрузки данного работника, который 

определяют по формуле: 

Кз =   100 %.                                                                   (1.2) 

Кз =   100 % = 82 %. 

Фактический коэффициент загрузки равен 82 %. 

Возможное повышение производительности труда за счет устранения: 

1) организационно-технических неполадок: 

П1=  100 %.                                                                                           (1.3) 

2)  потерь, зависящих от рабочего: 

П2=  100 %,                                                                                           (1.4) 

П2 =   100 % = 4 %. 

(следовательно, за счет улучшения дисциплины производительность 
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труда повысится на 4 %); 

3)  за счет устранения непроизводительной работы и всех потерь 

рабочего времени: 

Пз =   100%.                                                                              (1.5) 

Используются также методы материального воздействия. Они носят либо 

поощрительный, стимулирующий характер (премирование, повышение 

заработной платы, награждение ценными подарками, выдача путевок в 

санатории и дома отдыха и т.п.), либо наказательный (лишение премий, 

возмещение ущерба, лишение прав на получение различных льгот).  

Способы анализа и контролирования продукции составляют три 

основные формы экспертизы: 

1. Органолептическая оценка газированных напитков российского 

производства. 

2. Оценка физико-химических характеристик свойства. 

3. Экспертиза маркировки и упаковки. 

Органолептические характеристики (проницаемость, цвет, запах и вкус) 

ориентируются органами эмоций (зрением, чутьем, осязанием). При оценке 

органолептических параметров безалкогольных газированных плодово-ягодных 

напитков используют 100-балльную систему. Оценка органолептических 

качеств безалкогольных напитков указана в таблице 2. 

Таблица 2 

Оценка безалкогольных напитков 

Показатели 

качества 

Количество баллов при оценке 

отлично хорошо удовлетворительно плохо 

Прозрачность 27 26 25 меньше 25 

Вкус и аромат 59-62 57-58 55-56 меньше 55 

Насыщенность 

двуокисью 

углерода 

46-47 43-45 41-43 меньше 41 

Итого баллов 108-112 102-117 97-101 96 и меньше 

При исследовании свойств из физико-химических характеристик 

безалкогольных напитков характеризовали содержание сухих препаратов 

(исходя из вида продукта колеблется от 5,0 до 6,0 %), кислотность в мл 1 н. 

раствора щелочи на 100 см
3
 напитка (1,7−3,5), число растопленной углекислоты 

(более 0,42 % в напитках высочайшей группы и 0,4% в напитках 1 группы). 

Таким образом, в компании ООО «МАГРИ-К» рабочий процесс 

организован рационально, условия и средства труда находятся на высоком 

уровне, что обеспечивает успешное выполнение производимых компанией 

работ.  
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ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 

Виноградова Юлия Леонидовна, 

студентка 4 курса направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент «Управление человеческими ресурсами» 
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Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор                                                                     

Волкова Инна Анатольевна 

 

Аннотация 

В современных условиях рыночной экономики перед отечественными 

организациями остро стоит проблема повышения производительности труда 

без особых издержек, однако не все руководители могут компетентно подойти 

к данному вопросу. Зачастую проблема производительности труда 

рассматривается с точки зрения производства, технологий, партнерства и т.д., 

но проблему не удается решить в полном объеме. В статье предлагается 

рассмотреть вопрос повышения производительности труда с позиции 

повышения лояльности и удовлетворенности трудом персонала.  

Ключевые слова: лояльность, удовлетворенность, персонал, 

производительность труда. 

Summary 

In modern conditions of market economy to the domestic organizations, the 

acute problem of raising the productivity of labor without much cost, but not all 

managers can competently approach to this issue. Often, the problem of labour 

productivity is considered from the point of view of production, technology, 

partnerships, etc., but the problem cannot be solved in full. The article proposes to 

consider the issue of increasing productivity from a position of loyalty and job 

satisfaction of staff. 

Key words: loyalty, satisfaction, personnel, performance. 

http://www.zavodbn.ru/story.html
http://standartgost.ru/g/pkey-14294816052/ГОСТ_30712-2001
http://docs.cntd.ru/document/901806306
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На сегодняшний день одной из главных проблем общественности 

является экономико-политическая ситуация в мире. Впервые международная 

изоляция России проявила себя в 2014 году, когда по инициативе США были 

введены первые санкции. По этой причине была нарушена экономическая 

стабильность в России, которая длилась с начала 2000-х годов [1, с. 21].  

Такое положение дел повлекло за собой ряд серьезных последствий, 

например таких как: дефицит государственного бюджета, девальвация рубля, 

рост инфляции и много другое. Многие руководители отечественных 

организаций в данных условиях столкнулись с проблемой снижения уровня 

производительности труда. Решение данной проблемы зачастую 

рассматривается обособленно от исследования внутренних потребностей 

персонала. Российский подход к управлению персоналом значительно 

отличается от зарубежного. В нем недостаточно сформирована методология 

создания эффективной системы управления профессионально-

квалификационным развитием кадрового потенциала сотрудников. Тогда как 

зарубежный подход основывается на эффективном управлении персоналом и 

повышении производительности труда. Различия подходов управления 

персоналом российских и зарубежных компаний представлены в таблице 1.   

Таблица 1 – Сравнительная характеристика российского и зарубежного 

подходов к управлению персоналом 

Российский подход Зарубежный подход 

Персонал рассматривается как статья 

затрат, работодатели предпочитают 

не инвестировать в долгосрочное 

развитие работников, а нанимать 

готовых специалистов с рынка труда. 

Персонал рассматривается как 

человеческий капитал, организация 

инвестирует в долгосрочное развитие 

сотрудников. 

Применяются краткосрочные 

системы мотивации 

Применяются долгосрочные системы 

мотивации 

Внутренним коммуникациям не 

придается большого значения, они 

считаются не важными. 

Внутренние коммуникации 

информативны и прозрачны. 

Организации важна быстрая отдача 

сотрудников. 

Организации важны бренд 

работодателя, ценности, отношение 

персонала к этике, его лояльность. 

Система управления персоналом 

часто характеризуется 

индивидуальным подходом к 

сотрудникам. 

Система управления персоналом 

структурирована, направлена на 

повышение эффективности и 

реализуется последовательно. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что зарубежный подход к 

управлению персоналом, в условиях динамичного развития научно-

технического прогресса выделяет одним из основных компонентов 

эффективной работы организации повышенное внимание к кадрам и методам 

управления их деятельностью. Российский подход к управлению персоналом, 

базируется на централизованном воздействии субъекта на объект [2, c. 6]. 
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По итогам конференции посвященной обсуждению вопроса взаимосвязи 

лояльности сотрудников, удовлетворения клиентов и финансовых успехов, в 

журнале «The Wallstreet Journal» было опубликовано заключение: «Любая 

организация, желающая выжить в долгосрочной перспективе, обязана обращать 

внимание на лояльность своего персонала», к такому выводу пришли участники 

конференции, в число которых вошли руководители более чем 125 

организаций [6, c. 278]. Таким образом, лояльность персонала − одна из 

важнейших составляющих, обеспечивающих компании финансовый успех. 

В целях определения зависимости производительности труда от 

лояльности и удовлетворенности трудом персонала было проведено 

исследование. В исследовании участвовали более 100 сотрудников различных  

организаций города Нижневартовска. 

Т. А. Галынчик придерживается определения, где под 

производительностью труда понимают важнейший экономический показатель, 

характеризующий эффективность затрат труда в материальном производстве 

как отдельного работника, так и коллектива предприятия в целом. Основными 

показателями производительности труда на предприятиях являются показатели 

выработки и трудоемкости [3, с. 316].  

Под повышением производительности труда понимается достижение 

более существенных результатов, при меньших затратах. Такого эффекта 

можно достичь, опираясь на факторы, которые влияют на производительность 

труда, они делятся на 4 группы: 

1. Материально-технические. Связаны с использованием новой техники, 

внедрением новых технологий, видов сырья и материалов.  

2. Организационно-экономические. Определяются уровнем организации 

труда, производства и управления.  

3. Социально-психологические. Подразумевают социально-

демографический состав трудовых коллективов, их уровень 

подготовки, трудовую дисциплину, морально-психологический климат в 

коллективе и т.д.  

4. Естественные и общественные условия, в которых протекает труд.  
В части социально-экономических факторов О. А. Козловой было 

предложено  уточнение и детализация, где особое место отведено лояльности и 

удовлетворенности трудом [5, с. 180]. При создании условий способствующих 

реализации потребностей работника происходит повышение положительного 

отношения к работе, а следовательно растет удовлетворенность трудом, что в 

свою очередь приводит к повышению качества продукции и росту 

продуктивности. Если руководители хотят, чтобы их персонал работал с 

максимальной отдачей, творчески, на высшем уровне мотивации, нужно 

обеспечить реализацию потребностей всех низших уровней − сделать труд 

комфортным и  удобным [4, с. 92]. 

Под лояльностью персонала понимают благожелательное, корректное, 

уважительное отношение к организации, руководству или сотрудникам, 

соблюдение существующих правил, норм, предписаний даже при несогласии с 

ними. Лояльность персонала − это характеристика, определяющая его 

http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Trudovaya-disciplina.php
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приверженность организации. Она включает в себя одобрение персоналом 

целей организации и способов их достижения [2, с. 7]. 

Удовлетворенность трудом – это набор благоприятных чувств и эмоций, 

возникающих у работника в процессе и при оценке результатов работы. 

Удовлетворенность трудом является результатом целого ряда факторов, 

влияющих на уровень лояльности персонала [3, с. 321]. 

Так как многие руководители отечественных организаций недооценивают 

значение методов управления персоналом, свойственных современному 

менеджменту и активно использующихся за рубежом для эффективного 

управления и повышения производительности труда, было проведено 

анкетирование среди сотрудников организаций с низким показателем 

производительности труда.  

Исследование направлено на выявления связи показателя 

производительности труда с лояльностью и удовлетворенностью трудом 

персонала. В анкетировании приняли участие более 100 сотрудников 

организаций города Нижневартовска. Структура респондентов имела вид: 42 % 

руководителей, 58 % специалистов. Проанализировав данные анкетирования по 

двум ключевым факторам (удовлетворенность трудом; влияние лояльности и 

удовлетворенности трудом на производительность и эффективность 

сотрудника), мы получили следующие результаты.  

На вопрос: «Удовлетворены ли вы рабочей атмосферой (условиями труда, 

рабочим местом, инвентарем, заработной платой и т.д.)?» 27 % − респондентов 

полностью не удовлетворены, 33% – скорее не удовлетворены,  22 % – скорее 

удовлетворены, но следует что-то изменить, 18 % − полностью удовлетворены. 

Рисунок 1 – Структура ответов респондентов на вопрос «Удовлетворены 

ли вы рабочей атмосферой?» 

Согласно полученным данным 60 % опрошенных не удовлетворены 

рабочей атмосферой. Такие показатели еще раз доказывают, что отечественные 

организации недооценивают значение социально-психологических методов 

управления персоналом и не акцентируют должного внимания на отношение к 

труду. 

Далее был произведен анализ ответов на вопрос: «Влияет ли отношение к 

труду и организации в целом на производительность?». 12 % ответили, что 

совсем не влияет, 21 %  – скорее не влияет, 34 % – скорее влияет, в зависимости 

от работы, 33% – полностью влияет. 
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Рисунок 2 – Структура ответов респондентов на вопрос «Влияет ли     

отношение к труду и организации в целом на производительность?» 

 

Проанализировав результаты, отмечаем, что 67 % респондентов 

утверждают, что их отношение к труду и организации в целом влияет на 

производительность и эффективность труда. Полученный результат еще раз 

доказывает, что персонал, а именно его лояльное отношение и 

удовлетворенность трудом, оказывает свое влияние на производительность 

труда и эффективность деятельности организации в целом. 

Следующий вопрос был направлен на выявление аспектов, которые 

являются наиболее важными для персонала в работе. Респондентам было 

предложено выбрать то направление, которое, по их мнению, смогло бы 

повысить их лояльность и удовлетворенность трудом и, как следствие, 

производительность труда.  

Были предложены следующие направления: перспективы развития 

организации; стиль руководства; психологический климат; условия труда; 

социальный пакет; оплата труда; содержание выполняемой работы; 

возможность самореализации; карьерный рост. Полученные данные 

представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 − Структура ответов респондентов на вопрос «Перспективные 

направления повышения лояльности и удовлетворенности трудом» 

 

Из полученных данных следует, что в первую очередь сотрудникам важна 

заработная плата (21%), на втором месте условия труда (19 %), третье место – 

возможность самореализации (12 %) и психологический климат (11 %). 

Полученные результаты позволяют разработать мероприятия, 

направленные на повышение уровня лояльности и удовлетворенности трудом. 
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В наименьшей степени респонденты отметили: перспективы развития 

предприятия (4 %) и стиль руководства (5 %), как факторы, влияющие на 

производительность труда. Управленческий персонал отечественных 

организаций не уделяет внимание  приверженности персонала к организации, 

не оповещают сотрудников о перспективах, стратегии и мисси организации, 

отсюда низкая приверженность целям организации. 

Исходя из вышеизложенного, отметим, что руководство организации 

должно придерживаться принципов управления, при которых учитываются 

цели и интересы работников, обеспечивается широкое их вовлечение в процесс 

решения корпоративных задач, что способствует повышению управляемости  

лояльностью и удовлетворенностью трудом персонала и влияет на 

производительность труда. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, для того чтобы 

большая часть сотрудников проявляла лояльное отношение к организации, 

необходимо создавать соответствующие условия труда при помощи  внедрения 

разработанной системы мер и мероприятий, для чего следует проводить 

регулярное измерение и оценку ситуации в виде анкетирования. Повышение 

лояльности персонала к организации и степени удовлетворенности трудом, в 

свою очередь, будет способствовать повышению производительности и 

обеспечивать конкурентоспособность организации.   
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Аннотация 

В статье раскрыта роль организационной культуры как главный фактор 

успешного функционирования предприятия ООО «МАГРИ-К». 
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Summary 

In article are opened a role of an organization culture as the main factor of 

successful functioning of the entity of ООО «МАГРИ-К». 

Keywords: organizational culture, culture type. 

Постановка проблемы. Актуальность темы исследования обусловлена 

современной тенденцией возрастания значимости организационной 

(корпоративной) культуры и ее роли в управлении организациями. В России 

возрос интерес к вопросам культуры организации не только со стороны ученых 

и исследователей, но и со стороны основателей бизнеса и руководителей 

компаний, что следует отнести к одним из важных моментов нашего времени. 

Цель статьи – изучить роль организационной культуры в деятельности 

организации.  

Изложение основного материала. Эффективное управление 

современной организацией представляет собой большую проблему как в 

практическом, так и в теоретическом плане. Эффективная формальная система 

управления введена еще Максом Вебером, но так называемый «человеческий 

фактор» не дает возможности ее эффективного практического использования. 

Формальные законы остаются на бумаге, а организация живет своей 

собственной жизнью, по своим собственным законам.  

В настоящее время управляемыми предметами являются не только 

технические средства, человеческий ресурс, но и организационная культура 

предприятия. Принципы организационной культуры помогают людям 

адаптироваться в определенных ситуациях, потому что каждый член 

коллектива проникается нормами и правилами компании. Каждая организация 

является сложным механизмом, который постоянно развивается и 

функционирует. Она постоянно подвергается воздействию извне, 

приспосабливается к определенным изменениям, что требует от нее накопления 

определенного потенциала, который смог бы обеспечить адекватную реакцию 
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на воздействие внешней среды, а также изменение окружающей 

действительности. Культура организации в своем традиционном понимании 

определяется как философия и идеология системы управления, ценностных 

ориентиров, символов, которые принимаются всеми сотрудниками. Такой 

культурный подход к структуре предприятия позволяет уяснить, каким образом 

реально создать организационную действительность и уметь повлиять на нее 

при помощи философских, языковых, нормативных и ритуальных механизмов. 

Самое важное – правильно выстроить эту систему, чтобы она была тем 

стратегическим инструментом, который бы смог координировать все 

структурные подразделения и членов коллектива на достижение определенной 

цели. Правильно поставленная организационная культура предприятия 

способствует успеху компании, усилению ее позиции на рынке и получению 

прибыли.  

Известно, что в настоящее время стали очень популярными тренинги, 

которые проводятся на предприятии для персонала. Это делается с целью 

формирования организационной культуры. Этот процесс зарождается на основе 

элементарных методов (например, написания гимна компании), специальных 

программ или проведения исследований, целью которых является выяснение 

основных проблем на производстве.  

Уровень культуры оказывает влияние на деятельность фирмы. 

Целенаправленное формирование организационной культуры может позволить: 

1. Эффективно применять человеческие ресурсы компании для 

реализации ее стратегии. 

2. Повысить организованность команды. 

3. Использовать как стратегический мотивирующий фактор, 

направляющий сотрудников на достижение целей фирмы. 

4. Увеличить уровень управляемости фирмы. 

Также успех любой компании целиком и полностью зависит от уровня 

развития персонала. Развитие персонала – это процесс, в котором происходит 

как восприятие работником организационной культуры (внутренняя 

интеграция), так и трансформация организационной культуры при изменении 

стратегии развития предприятия (адаптация к внешней среде). Для развития 

организационной культуры необходимы такие меры по развитию персонала:  

− сохранение способности сотрудников к эффективной работе;  
− адаптация кадров к новым условиям труда;  
− повышение уровня сложности работ, выполняемых сотрудниками, их 

подготовка; 

− оказание психологической поддержки сотрудникам, работающим в 

экстремальных условиях. 

Факторы, влияющие на необходимость развития персонала:  

− конкуренция на рынке; 
− серьезное отставание компании от развития информационных 

технологий;  

− получение комплексного решения всех вопросов, связанных с 

распределением человеческих ресурсов и их организацией;  
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− срочное создание стратегии развития;  
− принятие участия в решении стратегических вопросов всеми 

линейными руководителями, реализация единой политики в отделе кадров;  

− наличие консультационных сетей с широким спектром оказания услуг 
по оптимальному распределению человеческих ресурсов.  

Таким образом, организационная культура предприятия − это свод 

определенных правил и норм поведения, которых должны придерживаться 

сотрудники. Иногда такие основные требования прописываются в должностной 

инструкции или же в уставе компании. Заметим, что эта культура является тем 

инструментом, который помогает реализовать самые смелые идеи руководства 

по отношению к бизнес-идее. Она может стать более реализуемой и 

эффективной. Формирование организационной культуры происходит в течение 

определенного времени с начала существования компании на рынке. За это 

время проводится проверка рентабельности выдвигаемых идей, и на их основе 

выбираются лучшие и наиболее действенные. Очень трудно измерить 

внутренние особенности организационной культуры, да и изучать их сложно, 

потому что это влечет за собой большие административные издержки. Этот 

процесс требует проведения комплекса аналитических и исследовательских 

мероприятий, масштабных опросов и интервью со всеми сотрудниками. 

Организационная культура предприятия выражается в поведении работников 

по отношению к различным группам людей. Среди них и начальство, и 

сотрудники, и подчиненные, и клиентская база. Именно линия поведения очень 

легко поддается измерению, ведь ее можно свободно проследить. Таким 

образом, напрашивается вывод о том, что принятые на предприятии нормы 

отражаются на поведенческих реакциях коллектива, а эффективность принятия 

решений зависит от поведения сотрудников и руководства.           

Содержание данной статьи составлено на основе интервью, проведенного 

мною. Респондентами выступали работники разных уровней квалификации 

крымского завода. Опрошенные заявили, что считают организационную 

культуру чрезвычайно важной для деятельности любой организации. Но под 

организационной культурой они понимают лишь ее поверхностный уровень: 

традиции, обряды и символику компании. Среди положительных черт 

организационной культуры предприятия можно выделить:  

1. Рационально организованную систему обучения новых кадров: 

прохождения испытательного срока, который способствует лучшей адаптацией 

на рабочем месте, закрепление знаний от  опытных наставников, которые 

помогают разобраться в специфике работы. 

2. Традиция отмечать День рождения фирмы. 

3. Наличие особой униформы (деловой стиль одежды). 

4. Символика фирмы, выпуск разной продукции с символикой: ручки, 

календари, папки, бланки и др. 

5.  Проведение мероприятий по совместному отдыху: юбилеи 

сотрудников, выезды на природу, бассейн и др.  

6. Комплекс обрядов: окончание учебы стажировки (торжественное 

вручение сертификатов, дипломов).  
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7. Выпуск рекламных и информационных бюллетеней, общественные 

связи со СМИ и др.   

Очень важным является то, что большинство сотрудников знают 

миссию, цель, стратегию и структуру своей фирмы, хотя информацию о них 

они получили не от руководства, а от коллег. Безусловно, как и в любой 

другой фирме, есть и недостатки действующей организационной культуры, 

их нельзя назвать отрицательными сторонами, так как они не сразу ведут к 

снижению эффективности фирмы, но в будущем могут повлиять на нее 

негативно, а именно: 

1.  Закрепленных письменно норм и правил поведения. 

2.  Конкурсов профессионального мастерства. 

3.  Мифов и легенд о компании. 

На основании полученных в ходе опроса данных можно сделать вывод 

о том, что в целом фирма обладает основными составляющими 

организационной культуры. Рассматривая содержание организационной 

культуры на макро и микроуровне, можно сделать следующие выводы:  

1. В ООО «МАГРИ-К» в сотрудниках ценят индивидуализм, 

профессионализм, коммуникабельность и творческий подход к выполняемой 

работе.  

2. В коммуникационную систему входит письменная, устная и 

невербальная коммуникация, «телефонное право» и открытость, но 

открытость коммуникаций от группы к группе, от подразделения к 

подразделению.  

3.  В сотруднике ценится умение отлично выглядеть. Для фирмы 

характерен деловой стиль одежды, опрятность. Человек в любой рабочей 

ситуации должен с честью и гордостью нести имя фирмы.  

4.  Питание организовано прямо в офисе, что очень удобно для 

сотрудников, так как нет отрыва от работы. 

5.   Соблюдение временного распорядка рабочего дня и пунктуальность 

являются главным требованием для фирмы. 

6. Отношения между сотрудниками нельзя назвать чисто 

формальными, так как в них присутствует определенная свобода, но она 

заключена в определенных рамках. Это субординация между сотрудниками и 

руководством. 

7.  В фирме сотрудники ценят свое положение и работу, никто не 

стремится к высшим должностям. 

8. Все сотрудники осознанно и ответственно выполняют работу, 

полагаясь на интеллект и силу. Существует процедура информирования 

работников (собрания). 

9.   Сотрудники доверяют руководству, верят в свои силы, в этическое 

поведение, взаимопомощь, справедливость и моральные нормы, которые 

непосредственно влияют на качество работы.   

10.  Среди важных моментов организации работы отмечается качество 

и чистота рабочего места. Человека не осуждают за его привычки, главное 

то, что они не оказывают отрицательного влияния на окружающих, 
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выполнение и качество работы, которая осуществляется как индивидуально, 

так и в группе. 

На сегодняшний день роль персонала для организации имеет 

первостепенное значение, независимо от того, частная это компания или 

широкомасштабная технологическая фирма. Сотрудники – это основное 

средство продвижения компании, которая зачастую недооценивает этот факт. 

Обычно, когда речь заходит о персонале, в первую очередь рассматриваются 

профессиональные качества сотрудников, тем самым пренебрегают его 

социальной ролью и иными потенциальными способностями для достижения 

высоких показателей деятельности предприятия. 

Вывод. В данной статье проведен всеобщий анализ понятия «культура 

организации». Удалось обнаружить, что на процесс формирования культуры 

организации определяющее значение оказывают шесть факторов: история и 

собственность; технология; размер; цели и задачи; люди;  окружение. Также  

были выделены проблемы формирования организационной культуры и пути 

их решения. При анализе структуры организационной культуры были 

выделены три ее уровня, а также другие ее компоненты и характеристики. 

Необходимо отметить, что даже внутри одного предприятия в различных 

группах существует своя особая культура. Важно понять, что процедура 

изменения культуры организации требует тщательной подготовки. Все 

задуманные изменения рекомендовано начать с составления плана. При этом 

достигнуть, чтобы исполнители верили в успех дела и владели важными 

знаниями. Изменения организационной структуры и способов управления 

всякий раз затрагивают обстоятельства жизни и деятельности людей. Таким 

образом, на базе диагностики параметров культуры в ООО «МАГРИ-К» 

можно говорить о крепкой организационной культуре. ООО «МАГРИ-К» − 

демократичная фирма, в которой уважают личность и ценят наилучшие 

человеческие качества и черты. Каждый день разрабатываются новые 

принципы повышения культурного уровня работников, управления 

персоналом предприятия, проводятся мероприятия по улучшению быта на 

производстве. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности проведения маркетингового 

исследования с помощью информационных технологий обработки данных, а 

также то, как эти ресурсы облегчают оформление отчетов для маркетинговых 

исследований. 
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Summary 

The article discusses the features of the Providence marketing research using 

information processing technologies. And how these resources facilitate the design of 

reports for marketing studies. 

Key words: marketing, marketing research, information technology. 

Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций.  В 

нашем мире существует множество различных технологий, которые 

направлены на улучшение жизни человека. Но для постоянного 

совершенствования нужно понимать, что нужно самому человеку для его 

жизни. Для этого применяются различные методы поиска и сбора информации 

с помощью маркетинговых исследований. Но возникает вопрос о 

необходимости обработки данных перед ее представлением заинтересованным 

лицам. В этом маркетологу помогают информационные технологии. 

Вопросами развития информационных технологий и применением их в 

маркетинговых исследованиях занимались такие отечественные и зарубежные 

ученые, как А. Н. Вялков, Е. П. Голубков, В. Дюк, А. П. Панкрухин, 

Ю. Н. Тюрин, И. В. Успенский, А. А. Черенков.  

Цель статьи – проанализировать возможности современных 

информационных технологий и те преимущества, которые они дают 

маркетологам при проведении маркетинговых исследований. 

Изложение основного материала. Маркетинг – это искусство и наука 

правильно выбирать целевой рынок, привлекать, сохранять и наращивать 

количество потребителей посредством создания у покупателя уверенности, что 

он представляет собой наивысшую ценность для компании, а также 

упорядоченный и целенаправленный процесс осознания проблем потребителей 
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и регулирования рыночной деятельности [1, с. 10]. Маркетинговое 

исследование – любая исследовательская деятельность, направленная на 

удовлетворение информационно-аналитических 

потребностей маркетинга [2, с. 55]. Цели маркетинговых исследований можно 

разделить на 5 видов:  

1. Поисковые цели – сбор информации для первоначальной оценки 

проблемы и возможного её структурирования. 

2. Описательные цели – описание выбранных явлений, объектов 

исследования и факторов, оказывающих воздействие на их состояние 

3. Каузальные цели – проверка гипотезы о наличии некоторой причинно-

следственной связи. 

4. Тестовые цели – отбор перспективных вариантов или оценка 

правильности принятых решений. 

5. Прогнозные цели – предсказание состояния объекта в будущем. 

Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов [3]. 

Согласно плану работы кафедры экономики и управления, а также 

рабочих и учебных планов, я проходил учебную исполнительскую практику на 

базе администрации города Армянска с 27.06.2016 по 08.07.2016. Во время 

практики было проведено анкетирование по исследованию общественного 

мнения по определенным вопросам, которые интересовали администрацию 

города Армянск. Для обработки результатов анкетирования можно 

использовать ряд программ, такие как Microsoft Office и Vortex 10.  

Особенности Vortex. Сразу нужно заметить, что это отечественная 

разработка, которая разрабатывается в Уральском федеральном университете с 

1992 года. На сегодняшний день закончилась разработка Vortex 10, которая 

была в разработке с 2010−2014 год, сейчас находится в продаже. К 

положительным сторонам данной программы можно отнести: 

− разработка инструментария сбора данных (анкеты, бланка интервью, 
теста и т. п.) с возможностью публикации в форматах Microsoft Word, Html и 

др.; 

− ввод первичной информации, собранной в ходе прикладного 

исследования;  

− обработка и анализ полученной информации;  

− представление полученных результатов анализа в виде таблиц, текстов, 
графиков и диаграмм с возможностью их переноса в форматы Html, Word, 

Excel и др. 

В маркетинговых исследованиях программа выполняет следующие 

функции:  

− обработка результатов опросов; 
− определение емкости и доли рынка, позиций конкурентов;  
− описание потребительского поведения и предпочтений, в том числе в 

рамках различных сегментов (целевых групп), разработка типологий и модели 

потребительского поведения; 

http://www.catback.ru/articles/theory/market/marketing.htm
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− определение имиджа товара или марки для различных сегментов 
рынка;  

− расчет кривых спроса и оценка эластичности спроса;  
− определение оптимальной цены товара или услуги для различных 

сегментов рынка, на основе анализа спроса;  

− сравнительная оценка роли различных атрибутов товара или услуги в 
процессе выбора потребителем той или иной марки;  

− определение факторов, влияющих на потребительское поведение и 
предпочтения;  

− прогнозирование изменений в потребительском поведении и 

предпочтениях под влиянием различных факторов;  

− при помощи картограмм и картодиаграмм учет региональных 

особенностей потребительского поведения и предпочтений.   

Еще одной программой, с помощью которой можно обрабатывать 

результаты исследований, является Microsoft Office. Одна из более развитых 

программ в мире – это Microsoft Office. С помощью этой программы 

осуществляется создание текстовых документов, электронных таблиц и т. д. с 

целью корректного анализа и представления итогов маркетингового 

исследования.  

Microsoft Office  – офисный пакет приложений, созданных корпорацией 

Microsoft для операционных систем Microsoft Windows, Windows Phone, 

Android, OS X, iOS. В состав этого пакета входит программное обеспечение для 

работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, 

базами данных и др. Что включает в себя Microsoft Office: 

1. Microsoft Word – текстовый процессор. Этой программой пользуются 

все и во всем мире для упрощения работы с текстом. В маркетинге она тоже 

играет одну из ведущих ролей, поскольку является той программой, которая 

позволяет наглядно представить результаты проведенной работы в виде 

текстового документа, отчета. Это часть большой обширной сборки программ 

Microsoft Office, которая используется маркетологами при проведении 

маркетинговых исследований. Текстовый редактор имеет много различных и 

полезных функций. С помощью нее была создана анкета, а в таблицах 

представлена сводная и обобщенная информация.  

2. Microsoft Excel – табличный процессор. Это программа значительно 

облегчает работу с таблицами и формулами, поскольку она состоит из строк и 

столбцов, в нее включено множество функций, например, формулы суммы, 

среднего значения, логические выражения и др. В маркетинговых 

исследованиях облегчает представление данных путем составления схем и 

диаграмм, автоматическое составление которых уменьшает время работы 

маркетолога над отчетом. 

Вывод. Данные программы могут быть использованы для маркетинговых 

исследований, также облегчить работу маркетологам и дать возможность 

осуществлять работу везде, поскольку, например, Microsoft Office можно 

использовать на телефонах и на других гаджетах, на которых поддерживается 

эта программа. Для большей эффективности нужно изобретать новые методы в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
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информационном пространстве в пользу маркетинговых исследований, 

поскольку данная тема будет актуальна всегда. На сегодняшний день можно 

сказать то, что маркетинговые исследования развиваются, и в дальнейшем 

работа по этой теме будет продолжена, развитие получат совсем новые методы 

исследований. Также можно заметить, что программы развиваются и на 

территории РФ, одна из них представлена выше. Можно сказать, что развитие 

идет в правильном направлении и страна получает новых качественных 

специалистов. В скором времени они будут создавать новые модели развития 

маркетинга, и эта тема будет актуальна всегда. 
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Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. Важность 

выбранной темы заключается в том, что при поведении анкетирования чаще всего 

мы можем не заметить психологические особенности опрашиваемого, например, 

его настроение. Для того чтобы расположить респондента для проведения 

анкетирования, необходимо знать, как должен выглядеть сам маркетолог. Его 

профессиональность, склонность к умственной работе, хороший интеллект, 

пунктуальность, открытость к новому опыту, способность увидеть привычные 

вещи в новом ракурсе, постоянно изучать статистические данные, владеть 

английским языком. Все это может помочь при проведении анкетирования. 

Вопросам важности психологической составляющей проведения 

анкетирования как формы маркетингового исследования посвящены работы 

зарубежных (Ф. Гальтон, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс) и отечественных 

(А. М. Немчин, Д. М. Ремендик и др.) учёных.  

Цель статьи заключается в выявлении психологических особенностей 

воздействия маркетолога на респондента в процессе проведения маркетингового 

исследования. Чтобы достичь поставленной цели, необходимо выполнить 

следующие задачи: 

- изучить поведение маркетолога в процессе анкетирования; 

- проанализировать психологические аспекты поведения респондента во 

время проведения маркетингового исследования. 

Изложение основного материала. «Маркетолог» – это специалист, в 

обязанности которого входит изучение спроса, планирование, организация и 

поиск на основе полученной информации анкетирования о спросе на конкретные 

запросы. От данного специалиста зависит успех, воплощение в жизнь полученной 

с помощью анкетирования информации. 

Прямыми обязанностями маркетолога являются: 

1. Сбор и анализ данных анкетирования респондентов.  
2. Проведение маркетинговых исследований.  
3. Мониторинг отраслей, в которых находятся респонденты. Это 

исследование спроса на что-либо, организация и поиск. 

4. Внесение данных в программу, которая проведет тщательный анализ и 
преподнесет результат в виде удобного графика. 

5. Составление отчетов и презентация рекомендаций по продвижению. 
При проведении анкетного опроса могут возникнуть трудности, например, 

неправильный подход маркетолога к опрашиваемому, неправильно 

сформулированные и поставленные вопросы в анкете, их соответствие или 

несоответствие образовательному и культурному уровню респондента. 

Необходимо учитывать, что один и тот же вопрос может иметь различный смысл 

в различной культурной среде [1, с. 35]. Для решения этих проблем необходимо 

выяснить, как должен выглядеть маркетолог. 

Важным является внешний вид. Маркетологи считают, что их основной 

стиль – casual. Одежда маркетолога должна быть удобной и стильной. Если мы 

посмотрим перевод английского слова casual, тогда увидим, что основное 

значение – это «повседневный», «небрежный». Достаточно точное описание. 

Особенно это хорошо видно в сравнении с формальной, строгой одеждой. Разницу 
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между официальным деловым дресс-кодом и кэжуал достаточно легко увидеть. 

Если формальная одежда предполагает строгий  костюм синего, серого или 

черного цветов, белую или синюю сорочку, неброский галстук и консервативную 

обувь, то рассматриваемый в этой статье стиль подразумевает комплект из 

джинсов и пиджака. Умение уговаривать является важным, так как маркетолог 

должен уметь заинтересовать опрашиваемых данным вопросом или анкетой.  

Еще одно качество, которым должен обладать маркетолог, – это умение 

говорить. Экстравертом можешь ты не быть, но хорошим спикером быть обязан! 

Нужно уметь справляться и с разговором один на один, и с выступлением перед 

группой людей.  

Не спешите. Всегда дайте человеку право высказать свое мнение или свою 

мысль. Не вздумайте перебивать его или останавливать на полуслове, что бы он 

ни говорил. Также не подгоняйте его и не заканчивайте его высказывание своими 

словами. Если задаете вопрос, обязательно дожидайтесь ответа, и не нужно 

выдвигать свои собственные версии до того, как человек выскажется.  

Уточняйте. В нашем обществе многие конфликты часто возникают из-за 

банального недопонимания. Чтобы предотвратить эти недоразумения, 

используйте простые уточнения с помощью, например, вот таких начальных фраз: 

«Вы должны обязательно поправить меня, если я ошибаюсь...», «Если я правильно 

понимаю, то получается...», «Как я сейчас понял вас...», «Другими словами...». 

Не переборщите с улыбками. Улыбка – это, конечно, важный элемент 

доверительного общения, но она должна быть искренней и неназойливой. То есть 

очень важно не переборщить с ней. Три четверти нашего населения настороженно 

относятся к чрезмерному проявлению улыбок людей. Если получится так, что ваш 

рот постоянно будет  растянут до ушей, то наверняка возникнет ощущение, что вы 

либо разыгрываете дружелюбие, либо несерьезно относитесь к сказанным словам 

собеседника и к обсуждаемому вопросу. 

Постоянное изучение статистических данных позволяет маркетологу быть 

всегда в курсе происходящих событий и изменений в современном обществе. 

Интеллект и пунктуальность позволяют маркетологу находить общий язык с 

респондентом.  

Необходимость анкетирования позволяет обосновать рекомендации и 

запросы респондентов, спланировать полученную информацию о мероприятиях, 

востребованность, организация и поиск изучения спроса, решение проблем в 

различных сферах, так как один и тот же вопрос имеет различный смысл.  

Посредством анкетирования можно выяснить степень запросов, 

представляющих интерес для населения. Анкетирование – социологический метод 

получения информации о психологической реакции населения на экономические 

инновации. Это изучение мнения, оценок и иных действий. Анкета является 

одним из условий получения объективно значимых результатов разного рода 

опросов населения. При создании анкеты происходит длительный этап, так как в 

вопросы закладываются гипотезы, сформулированные задачи, которые в 

дальнейшем предстоит исследовать и решить. Следует помнить, что анкету 

респондент может заполнять самостоятельно, а также маркетолог может 
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проводить опрос в ходе беседы. Но в любом случае все вопросы должны быть 

точно сформулированы [2, с. 110].  

Все эти вопросы были затронуты при прохождении мной учебной 

исполнительской практики. Хотелось бы также остановиться на возможностях 

психологических методов при проведении анкетирования, с которыми я 

столкнулась во время анкетирования в городе Армянске. Психологические 

особенности поведения респондента во время анкетирования. Это полная 

добровольность участников, человек в праве отказаться от участия в опросе. 

Такие случаи отказа были в нашей практике. При предложении ответить на 

вопросы в анкете некоторые респонденты отказывались отвечать на заданные 

вопросы, так как думали, что наш опрос не даст положительных результатов. 

Например, на вопрос: «Что нужно изменить и решить?» ответ «недовольство 

работой городской больницы, выразившееся в недостатке врачей узких 

специальностей». Некоторые респонденты не отвечали на этот вопрос, так как не 

видели возможностей положительного его решения в рамках нашего города. 

Большинство респондентов на вопрос: «Отношение к ярмаркам и празднованию 

Дня города» отвечали позитивно, людям нравится, что в город приезжают 

известные личности из Российской Федерации.  

Вывод. В данной статье рассмотрены особенности маркетолога. От его 

способностей коммуникации с другими людьми, профессиональности, уровня 

знаний зависит успех в общении, решении проблем, достижении успеха на основе 

полученной с помощью анкетирования информации.   

 Проанализировав психологический аспект проведения анкетирования, 

выявили, что респонденты по-разному воспринимают и оценивают экономическое 

благополучие и неблагополучие человека. Причины переживаний людей чаще 

всего определяются не физическими объектами (вещами, деньгами), не их 

количеством, а тем, как человек к ним относится, и тем, какой ранг в системе 

ценностей личности человека занимает материальная сторона жизни, 

представления человека о действительности.   

Проведенный анализ анкетирования позволяет сделать следующие выводы. 

Было выявлено, что в практике психологических исследований метод 

анкетирования позволяет выяснить статистические данные на определенно 

поставленную заранее тему исследования. Анкетеру необходимо произвести на 

респондентов хорошее впечатление, пробудить их интерес, завоевать доверие, 

подтвердить уверенность в собственных силах, не дать им заскучать и тем самым 

заставить отвечать искренне и с удовольствием. Проблема эта не только чисто 

методическая, но и этическая. Респонденты будут обсуждать более охотно то, что 

их интересует. Вопросы в анкете должны быть четко сформулированы и 

расположены в логической последовательности. Анкета представляет собой 

список вопросов, предлагаемый всем респондентам. 
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Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. 

Стратегия развития города – одна из главных составляющей современного 

мира. Анализ маркетинговых исследований в городе Армянске является 

трудоемким  процессом. Он включает в себя сбор и изучение информации по 

всем составляющим рынка: товару, цене, услугам, клиентам и т.д. Полученные 

данные помогают предприятиям города сформировать свою концепцию 

ведения бизнеса. Полная информация о рынке способствует социально-

экономическому развитию города. 

В последнее время, наряду с маркетинговыми исследованиями, большое 

внимание уделяется общественному мнению, которое изучают, формируют и 

используют для работы. Общественное мнение – это конкретное выражение 

мнения населения, которое связывает инфраструктуру с интересами людей и 

способствует решению социально-политических функций муниципального 

образования.  

Для выявления реальной ситуации в работе муниципального образования 

студенты 2 курса направления подготовки «Менеджмент», проходя учебную 

исполнительскую практику, провели опрос населения согласно составленным 

анкетам. После сбора всех необходимых данных был предложен анализ 

общественного мнения для Администрации города Армянска.  

Проблемы городов заключаются в необходимости проведения 

маркетинговых исследований, проведения социальных анализов общественного 
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мнения, которые являются индикатором развития общества, в последнее время 

уделяют большое значение. Среди российских ученых, которые в своих 

научных трудах рассматривают политику в сфере воспроизводства 

человеческих ресурсов региона, можно выделить Р. И. Акьюлова, в работах 

которого четко изложена социально-экономическая политика в данной сфере. В 

учебниках С. В. Алексеева описаны правовые регулирования маркетинговой 

деятельности и маркетинговое право России.  

Цель статьи – проанализировать посредством анкетирования проблемы 

населения, их настроение, удовлетворенность процессами, происходящими в 

городе, выявить степень влияния мнения жителей города на работу органов 

местного самоуправления. 

Изложение основного материала. Маркетинговая стратегия управления 

социальной сферой региона позволяет добиться, с одной стороны, роста их 

качественно-количественных характеристик при формировании качества жизни 

населения. С другой стороны, рационального их распределения, увеличения 

эффективности использования, производительности общественного труда без 

привлечения дополнительных ресурсов, создание предпосылки для 

модернизации экономики региона и дальнейшего интенсивного его 

развития [1, c. 255].  

Г. Ф. Гегель трактует общественное мнение как «правильные тенденции 

действительности» [3, с. 331]. Для начала проведения социологического опроса, 

посвященного изучению общественного мнения, были составлены вопросы, где 

каждый из опрашиваемых мог не только ответить на вопросы, но и вписать 

свой вариант ответа. В опросе мог участвовать любой желающий вне 

зависимости от пола и возраста. По возрастному признаку наибольшую 

активность проявили люди от 18 до 45 лет. Объяснить это можно тем, что 

молодым людям не безразлично состояние и развитие региона. 

Каждый из группы направления подготовки «Менеджмент» получил по 

30−35 анкет, работа длилась с 27 июня по 08 июля 2016 года. Анкета состояла 

из 24-х вопросов. Для формирования механизма общественного мнения были 

выбраны 4 вопроса, которые напрямую связаны с инфраструктурой и 

социально-экономическим развитием города Армянска. По выбранным 

вопросам провели анализ с помощью графиков и диаграмм, выделили основные 

проблемы опроса.  

Перейдем к рассмотрению первого вопрос: «Социально-экономическое 

развитие северного региона» (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Социально-экономическое развитие северного региона 

 

Из диаграммы видно, что большинство опрашиваемых людей вне 

зависимости от пола и возраста считают социально-экономическое развитие 

северного региона позитивным. Данные показатели характеризуют неплохую 

динамику в работе муниципального образования города Армянска, которые 

тесно пересекаются с общественным мнением населения. Все это в 

совокупности дает неплохие перспективы для дальнейшего социально-

экономического развития города. 

Рассмотрим следующий вопрос анкетирования: «Что необходимо 

улучшить в регионе первую очередь?» (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Что необходимо улучшить  в регионе первую очередь? 

 

Из диаграммы видно, что большенство опрашиваемых считают, что 

органы муниципальной власти должны в первую очередь привести в порядок 

дороги, наладить работу коммунального обеспечения и побольше проводить 

интересных городских мероприятий.  

Немаловажным фактором является и то, что пожелания горожан нашли 

свое отражение в работе городской Администрации. На сегодня в городе 

ведутся работы по ремонту дорог и тратуарных участков, налажена работа по 

сбору и вывозу мусора не только на общегородской территории, но и возле 

жилых домов, во дворах и скверах установлены скамейки и урны для мусора, 

побелены бардюры, покошена трава. Интенсивно ведется работа по 

капитальному ремонту жилых домов и административных зданий. Интересно и 

весело проходят мероприятия города.  

Рассмотрим третий вопрос, касающийся главного мероприятия города: 

«Празднование Дня города» (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Празднование Дня города 
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Данная диаграмма показывает, что большинство людей устраивает 

нынешнее празднование Дня города. Также есть мнение большинства людей 

более пожилого возраста, которые хотели бы улучшить данное мероприятие, то 

есть найти развлечения по своему статусу. 

Власти региона прислушались к общественному мнению опроса и 

провели праздник так, что развлечения на празднике нашёл для себя человек 

любого возраста и пола. На празднование Дня города Администрацией города 

были приглашены артисты российской эстрады, которые не оставили 

равнодушными ни молодое, ни более старшее поколение. 

Четвертый вопрос анкетирования затрагивает главную 

достопримечательность города Армянска: «Каким должен быть парк Победы» 

(рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Каким должен быть парк Победы 

 

Большинство опрашиваемых отдают свое предпочтение чистому и 

ухоженному парку. Есть мнение, что данный парк находится в хорошем 

состоянии, некоторые считают необходимым его улучшить.  

Общественное мнение нашло свое отражение в работе городских властей, 

которые к празднованию праздника Победы провели огромную работу по 

реставрации памятника и строительству аллеи «Погибшим воинам». Был 

отремонтирован мемориал и на постоянной основе зажжен вечный огонь. 

Также была проведена большая работа по благоустройству территории парка: 

были выложены тратуарные дорожки, разбиты клумбы и посажены цветы, 

вдоль аллеи поставлены скамейки. 

Вывод. По результатам проводимого анкетирования можно сделать 

следующий вывод: органы региональной власти должны обращаться к 

результатам опросов общественного мнения при решении проблем региона. 

Служить всему обществу – вот главная стратегия власти. Поэтому 

региональные власти должны знать все потребности своих граждан, учитывать 

их и исполнять. 

На сегодня влияние общественного мнения на работу муниципального 

образования северного региона Крыма  учитывается властями не в полном 

объёме или в некоторых вопросах. Но та работа, которая проводится властями 

на данном этапе, касающаяся изменения социально-экономического развития 

северного региона Крыма, по данным анкетирования, приветствуется людьми. 

Это и изменения в инфраструктуре, коммунальном обеспечении, проводимых 
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мероприятиях городского масштаба и т.д. Таким образом, формирование и 

использование общественного мнения в муниципальной работе вносит 

позитивный вклад в развитие региона и страны в целом. 
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В статье изложены теоретические аспекты программы развития персонала 
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The article describes theoretical aspects of the program development staff of the 
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Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. Всего 

несколько лет назад работа с кадрами заключалась исключительно в 

мероприятиях по набору и отбору рабочей силы. Идея заключалась в том, что если 

удалось найти нужных людей, то они смогут выполнить нужную работу. 

Современные организации, в которых хорошо поставлено дело управления, 

считают, что набор подходящих людей является всего лишь началом. В то время 

как большая часть ресурсов организации или предприятия представлена 

материальными объектами, стоимость которых со временем снижается 

посредством амортизации, ценность людских ресурсов с годами может и должна 
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возрастать. Таким образом, как для блага самой организации, так и для личного 

блага всего персонала руководство должно постоянно работать над повышением 

его потенциала 

Вопросом программ развития персонала занимались такие ученые, как 

А. С. Иванов, А. Я. Кибанов, И. К. Рудак, Р. Д. Устюкова, П. Форсиф и другие. 

Цель статьи – рассмотреть и проанализировать существующие программы 

развития персонала организации. 

Изложение основного материала. Повышение потенциала персонала 

организации подразумевает его профессиональное развитие. Развитие персонала ‒ 

это, соответственно, комплекс мер, включающих профессиональное обучение, 

переподготовку и повышение квалификации кадров, а также планирование 

карьеры персонала организации. Цель развития персонала состоит в обеспечении 

организации хорошо подготовленными работниками в соответствии с ее целями и 

стратегией развития [1]. 

Под системой развития персонала следует понимать целенаправленный 

комплекс информационных, образовательных, привязанных к конкретным 

рабочим местам элементов обучения и подготовки, которые содействуют 

повышению квалификации работников организации в соответствии с задачами ее 

развития, потенциалом и склонностями сотрудников. Обучение и підготовка ‒ две 

стороны одного процесса [2]. Обучение связано с развитием общего интеллекта у 

человека, а подготовка ‒ с приобретением знаний, относящихся непосредственно 

к выполняемой работе. Профессиональная подготовка представляет целевое 

обучение, конечная цель которого ‒ обеспечение предприятия достаточным 

количеством работников, чьи профессиональные качества в полной мере 

соответствуют производственно-коммерческим целям организации. Программы 

обучения должны быть составлены с учетом конкретных особенностей структуры 

персонала и актуальных задач развития каждой организации [5]. 

Программа развития персонала способствует формированию рабочей силы, 

обладающей более высокими способностями и сильной мотивацией к 

выполнению задач, стоящих перед организацией. Естественно, что это ведет к 

росту производительности, а значит, и к увеличению ценности людских ресурсов 

организации, а профессиональное обучение способствует общему 

интеллектуальному развитию человека, расширяет его эрудицию и круг общения, 

укрепляет уверенность в себе. Таким образом, мероприятия по развитию 

персонала следует рассматривать как инвестиции в нематериальное достояние 

организации [4]. 

Среди методов организации развития карьеры большое признание как в 

теории, так и на практике получил метод ротации, вмещающий в себя достоинства 

обучения на рабочем месте и социализации персонала в организации. Суть этого 

метода заключается в том, что в первые два года работы в организации менеджер 

поступательно перемещается с одной должностной позиции на другую, 

задерживаясь на каждой от 3 до 6 месяцев. А в дальнейшем ротация должностей и 

работы руководителя производится по мере его развития. 

Этот метод предоставляет ряд преимуществ и менеджеру, и организации. В 

ходе ротации растет трудовой опыт менеджера, он знакомится с организацией 
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посредством работы в различных подразделениях, более осознанно выбирает 

окончательную специализацию. Организация, в свою очередь, имеет возможность 

наиболее полно оценить стажера. Кроме того, ротация является средством 

«отладить латентную структуру» деловых отношений, что в условиях 

неопределенности внешней среды помогает извлечь пользу от процесса 

самоорганизации внутри компании [4]. 

Структурное закрепление функций управления адаптацией может 

проходить по следующим направлениям. 

1. Выделение соответствующего подразделения (бюро, отдела) в структуре 

системы управления персоналом. Чаще всего функции по управлению адаптацией 

входят в состав подразделения по обучению персонала. 

2.  Распределение специалистов, занимающихся управлением адаптацией, 

по производственным подразделениям организации, координации их 

деятельности со стороны службы управления персоналом. 

3.  Развитие наставничества, которое в последние годы в отечественных 

организациях незаслуженно забыто. Задачами подразделения или специалиста по 

управлению адаптацией в области организации технологии этого процесса 

являются организация: семинаров, курсов по различным вопросам адаптации; 

проведения индивидуальных бесед руководителя, наставника с новым 

сотрудником; интенсивных краткосрочных курсов для руководителей, вновь 

вступающих в должность; специальных курсов подготовки наставников; 

использования метода постепенного усложнения выполняемых новичком 

заданий; выполнения разовых общественных поручений для установления 

контактов нового работника с коллективом; подготовки замены при ротации 

кадров; проведения в коллективе специальных ролевых игр по сплочению 

сотрудников [3]. 

Ротация труда. Работники фактически на всех уровнях организации могут 

пройти ротацию через ряд рабочих мест и расширить свои знания и навыки. 

Ротация труда обеспечивает организации большую гибкость, потому что 

обязанности работников могут быть легко изменены в связи с изменениями 

потребностей в человеческих ресурсах. В интересах гибкости некоторые фирмы 

принимают схемы «платы за знания» (иногда упоминаемые как «оплата на основе 

компетентности»), когда часть выплат работникам устанавливается в зависимости 

от знаний и навыков, которые они приобрели посредством добровольной ротации 

и в результате официального обучения. Ротация может также подготовить людей 

к продвижению по службе и предоставить им более богатый опыт работы, 

но может быть неуместна, когда им платят по системе сдельных расценок 

и их производительность на других рабочих местах была бы меньше, чем 

на основном. 

Таким образом, кроме продвижения по службе компании должны 

предлагать другие стратегии развития на работе. Такие способы включают: 

1. Управление человеческими ресурсами. 

2. Функциональную и международную ротацию работы (одностороннюю 

или двустороннюю, внутреннюю или внешнюю, к клиентам и поставщикам). 

3. Виды деятельности, обогащающие труд. 
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4. Участие в работе команд в рамках многонациональных или 

мультикультурных программ. 

5. Продвижение на профессиональном и руководящем уровне. 

6. Возвращение (возможность при желании вернуться на прежнюю 

должность) 

7. Профилактические меры аутплейсмента. 

Аутплейсмент ‒ консультации, не связанные с трудоустройством; как 

правило, включают набор мер, позволяющих увольняемому работнику легче 

пережить этот период, открыть в себе новые способности, подготовиться к выходу 

на рынок труда [5].  

8. Передачу вовне нестратегических корпоративных функций 

(интрапренеры развиваются до уровня антрепренеров). 

9. Превращение «менеджеров палатки» «менеджеров кемпинга» аналогично 

тому, как бывшие большие централизованные «организации башенного типа» 

превращаются в децентрализованные, направляемые общим видением 

«конфедерации палаток», в которых все компаньоны знают клиентов, работников, 

акционеров и окружающие условия компании. «Менеджеры палаток» высшего 

звена каждой компании стараются вырастить новых «менеджеров палаток» в 

своей области и, таким образом, превратиться в «менеджеров кемпинга». 

Программное обучение развивается преимущественно децентрализованно. 

На уровне отдельных производственных подразделений осуществляется выбор 

учебных программ; их финансирование и организация, обучение, как правило, 

идут без отрыва от производства. В противоположность этому реализация 

стратегической кадровой политики фирмы осуществляется и  

финансируется на уровне корпорации, где централизованно определяется,  

кого из сотрудников целесообразно обучать внутрифирменно, но с отрывом от 

производства, кого командировать для прохождения университетского курса, как 

увязать повышение и приобретение новой квалификации сотрудников с их 

продвижением по службе и пр. 

Содержание, сложность, объем учебных программ и преследуемые ими 

цели строго дифференцированы. Программа обучения персонала может включать 

три подраздела и должна быть увязана со стратегией корпорации. 

1-е направление представляет собой, так называемое необходимое обучение 

и содержит тот минимум информации, который требуется работнику, чтобы 

сохранить свое конкретное рабочее место. 

2-е направление ‒ сфокусированное обучение ‒ носит стратегический 

характер и рассчитано лишь на определенный контингент, с творческим 

потенциалом которого фирма связывает свои надежды на будущее развитие. 

3-е направление образует «программу развития», по которой занимаются 

желающие развить свои способности, усовершенствовать мастерство. 

Однако знания и навыки, получаемые при этом обучении, не являются 

необходимыми сегодня для выполнения их производственных обязанностей. Эти 

программы носят скорее резервный характер, повышая общий квалификационный 

и образовательный уровень кадров, а также выполняют сугубо социальную роль, 

создавая условия для развития и самовыражения работников. Координацию 
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действий всех подразделений организации осуществляет Центр обучения и 

производственной подготовки. Помимо изменения содержания и целевой 

ориентации учебных программ происходит изменение самой «технологии» 

обучения. Повышается интенсивность учебного процесса, прежде всего благодаря 

внедрению компьютерной видео- и телевизионной техники. Обучение с 

использованием компьютеров и видеосистем с обратной связью (интерактивных) 

позволяет сокращать время обучения вдвое.  

Вывод. Главным объектом системы обучения персоналом являются кадры 

(персонал), т.е. основной (штатный) состав его работников. Персонал ‒ коллектив 

работников с определенной структурой, соответствующей научно-техническому 

уровню производства, условиям обеспечения производства рабочей силой и 

установленным нормативно-правовым требованиям. Программы обучения 

должны быть составлены с учетом конкретных особенностей структуры 

персонала и актуальных задач развития каждой организации. 
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Summary 

In the article the theoretical bases of unemployment, reveals the methods of its 

overcoming Northern region of the Crimea. 

Keywords: unemployment, population, labour market, employment, income. 

Постановка проблемы. Одной из сложных проблем в экономике 

является безработица. И главной задачей государства является ее 

предотвращение, в том числе и в северном регионе Крыма. 

Анализ исследований и публикаций. Проблемы, связанные с 

безработицей, изучают отечественные и зарубежные ученые (А. Ананьев, 

Е. Борисов, Г. Жукевич, Дж. М. Кейнс, А. Котляр, И. Липсиц, Л. Любимов, 

И. Маслова, К. Маркс, А. Оукен, А. Смит и др.). 

Цель статьи – изучить и проанализировать состояние безработицы в 

северном регионе Крыма и охарактеризовать пути её преодоления. 

Изложение основного материала. Состояние рынка труда 

непосредственно сказывается на уровне жизни населения того или иного 

региона. Высокая безработица означает, что часть населения не имеет 

стабильных источников доходов. Поэтому решение проблемы занятости 

населения стоит в числе наиважнейших, первоочередных задач в любой 

цивилизованной стране.  

Рынок труда ‒ экономическая среда, на которой в результате 

конкуренции между экономическими агентами через механизм спроса и 

предложения устанавливается определенный объем занятости и уровень 

оплаты труда [4]. 

Основной проблемой, оказывающей сильное финансовое и социальное 

воздействие в обществе, является потеря работы, а также все вопросы,  

связанные с ней и требующие незамедлительного изучения и решения. 

Безработица возникает с постоянным превышением экономически активного 

населения над количеством рабочих мест и средств существования.  

Безработица ‒ наличие в стране людей, составляющих 

часть экономически активного населения, которые способны и желают 

трудиться по найму, но не могут найти работу [2]. 

Согласно ТК РФ «О занятости населения в Российской Федерации» 

статья 3, ч.1, безработными признаются трудоспособные граждане, которые 

не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости 

в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. 

При этом в качестве заработка не учитываются выплаты выходного пособия 

и сохраняемого среднего заработка гражданам, уволенным в связи с 

ликвидацией организации либо прекращением деятельности 

индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата 

работников организации, индивидуального предпринимателя [3]. 

Трудоспособное население делится на 3 группы: 

1. Занятые. 
2. Безработные. 
3. Добровольно безработные. 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/spros-i-predlozhenie.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/spros-i-predlozhenie.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/zanyatye-i-bezrabotnye.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/oplata-truda.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Добровольно безработные – это та часть населения, у которой нет 

никакого желания искать работу, даже при хороших условиях труда и 

чистого заработка. Существуют следующие формы безработицы: 

1. Фрикционная (связанная с поиском или ожиданием работы). 
2. Структурная (связана с развитием научно-технического прогресса). 

3. Циклическая (связана с невозможностью найти работу по 

специальности). 

4. Институциональная (связана с особенностями рынка труда). 
Большая часть населения сталкивается с циклической формой 

безработицы, это часть особо негативно сказывается на социальной жизни, а 

также приносит большой удар по финансовому состоянию, т.к. не у каждого 

есть возможность переквалифицироваться или получить дополнительное 

образование. Поэтому решение проблемы занятости и безработицы на 

современном рынке труда имеет большое значение не только для разрешения 

экономических запросов населения и сбалансированного функционирования 

рынка труда. Но и весьма важно, чтобы основным направлением социальной 

политики государства в сфере занятости было максимальное поддержание 

уровня жизни населения и усиление мер по социальной защите граждан, 

остающихся без работы. 

В северном регионе Крыма, в г. Армянске, часть городского населения 

работает на основном градообразующем предприятии Армянский филиал 

ООО «Титановые инвестиции», остальное занятое население охватывает: 

муниципальные учреждения, пенсионный фонд, фонд соцстрахования, МВД, 

МЧС, больница, ЖКХ и другие бюджетные организации и частные 

предприятия (табл. 1). Со сложностями в поиске работы зачастую 

сталкиваются молодые специалисты, т.к. они не имеют стажа и опыта 

работы. Данная проблема является огромной преградой для реализации 

потенциала молодого поколения. 

 

Таблица 1 

Таблица 1 ‒ Занятость городского населения (от общей численности 

трудоспособного населения) 

№ 

п/п 
Название организации Занятость (%) 

1 Армянский филиал ООО «Титановые 

инвестиции» 

58 

2 Больница  11 

3 Муниципальные учреждения 10 

4 МВД 6 

5 ЖКХ 4 

6 Др. организации 5 

 

Решение проблемы занятости волнует не только простых граждан, 

проживающих в городе, но и вышестоящих руководителей муниципальных 

организаций, где постоянно проходят заседания и сессии по решению 
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данных вопросов и лояльному выходу из ситуации. Такие сессии проходят с 

целью детального изучения ряда вопросов, в том числе и безработицы. В 

таких сессиях принимают участие не только специалисты муниципальных 

учреждений, главы городских учреждений и частные предприниматели, а 

также представители Молодежной Гвардии и студенческие организации, где 

они могут  высказать свои идеи по данным проблемам для дальнейшего пути 

её решения.  

Состояние безработицы в городе по данным 2016 г. снизилось более 

чем на 1% по сравнению с зарегистрированной безработицей 2015 года. 

Согласно информации государственного казенного учреждения Республики 

Крым «Центр занятости населения» в г. Армянске, на конец июля текущего 

года уровень зарегистрированной безработицы составил 1,2  %, в 

аналогичном периоде прошлого года он составлял 2,3 %. Также отмечается, 

что по сравнению с минувшим годом, в 2016 г. выросло и количество 

предлагаемых горожанам вакансий. «Так, если на конец июля 2015 года 

насчитывалось 70 актуальных вакансий, то на соответствующую дату 2016 

года – 89 единиц», – уточняется в сообщении учреждения, добавив, что на 

эти вакансии в конце июля претендовали 137 безработных [1]. 

Сократить безработицу чрезвычайно сложно, поскольку существуют 

разные формы и нет единого решения. Для  решения этой проблемы 

проводят исследования и вырабатывают различные методы. Уровень 

безработицы можно снизить с помощью:  

1. Тщательной обработки данных и сбор информации у работодателей о 
вакансиях, которые будут передаваться безработным. 

2. Создания условий для открытия собственного дела. 

3. Стимулирования. 
4. Реализации программ помощи для молодёжи. 
5. Открытия рабочих мест, связанных с работой в интересах общества. 

К этим методам ещё необходимо отнести материальную помощь и 

выплату пособий по безработице, которые обеспечивают безработное 

население прожиточным минимумом.  

Вывод. Безработица охватывает проблемы в экономической, 

политической и социальной сферах, она подрывает стабильность общества и 

становится барьером для жизни людей. Население, находившееся долгое 

время без работы, теряет квалификацию, а это приводит к устойчивому 

снижению производительности их труда. 

Для решения таких проблем нужно проводить ежегодную статистику и 

отчетность по занятости населения, прогнозирование и комплекс мер, 

помогающих предотвратить повышение безработицы, следить за ростом цен 

и проводить правильную политику на рынке труда.  
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Постановка проблемы, анализ исследований и публикаций. 

С постоянным движением прогресса и растущей конкуренцией 

маркетинговое исследование набирает все большую популярность в сфере 

экономики и бизнеса. Поэтому любая коммерческая организация, 

занимающаяся каким-либо видом деятельности, рано или поздно проводит 

маркетинговые исследования. К одним из методов таких исследований относят 

анкетирование. Так как у всех методов есть свои плюсы и минусы, их нужно 

знать и учитывать при составлении и проведении анкетирования. 

Вопросами применения анкетирования в маркетинговых исследованиях 

занимались следующие специалисты: И. К. Беляевский, И. С. Березин, Айан 

Брейс, Е. П. Голубков, Ф. Котлер.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Безработица
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/e8db22bb3d2f8269f06f80a9749a8ff61bcf8bf5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/e8db22bb3d2f8269f06f80a9749a8ff61bcf8bf5/
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/rynok-truda.html


38 
 

Цель статьи – изучить совокупность преимуществ и недостатков 

анкетирования. 

Изложение основного материала. Маркетинговое исследование – это 

средство, обеспечивающее менеджеров рынка информацией, необходимой 

им для принятия решений [2, с. 8]. Одним из вариантов таких исследований 

является анкетирование. Анкетирование можно назвать универсальным 

средством получения и обработки информации. С помощью анкетирования 

исследователь может опросить большое количество респондентов, к тому же 

он менее затрачен и достаточно удобен в математической обработке.  

Опрос – это метод сбора первичной вербальной информации, который 

основан на непосредственном или опосредованном социально-

психологическом взаимодействии между исследователем и 

респондентом [1, с. 588]. Анкетирование – это метод сбора и обработки 

информации, письменный опрос разного количества респондентов.   

В рамках прохождения практики в администрации города Армянска 

нужно было провести маркетинговое исследование посредством  метода 

анкетирования. Совместными усилиями студентов университета была 

разработана анкета для определения мнения населения о социально-

экономическом развитии города. Составлены вопросы различной тематики. В 

анкете используются открытые, закрытые и контрольные вопросы. 

Открытый вопрос – вопрос анкеты, с помощью которого собирается 

первичная маркетинговая информация [3, c. 150]. Открытые вопросы не дают 

подсказок опрашиваемому. В таких вопросах респондент свободно и полно 

может выразить свое индивидуальное мнение, предложить свои идеи. 

Например, Как Вы видите дальнейшее развитие города? 

Закрытый вопрос – вопрос анкеты, с помощью которого собирается 

первичная маркетинговая информация [3, c. 150]. Закрытые вопросы 

подразделяются на альтернативные и безальтернативные. Кроме того, они 

содержат явные подсказки («да» или «нет»), а также «меню» для ответов.  

Альтернативные – это вопросы, на которые имеется один вариант 

ответа. Например, На Ваш взгляд, насколько в общем людям сейчас 

комфортно жить в нашем муниципальном образовании?  

1. Абсолютно комфортно. 
2. Скорее, комфортно. 
3. Комфортно.  
4. Скорее, не комфортно. 
5. Не комфортно. 
Безальтернативные – это вопросы, на которые есть несколько 

вариантов ответа. Например, По Вашему мнению, каковы основные причины, 

по которым отдельные люди становятся экстремистами?   

1. Личные психологические особенности конкретных лиц.  

2. Экономическая отсталость и низкий уровень жизни.  

3. Недостаток демократии, гражданских прав и свободы слова.  
4. Безвластие закона и коррумпированность общества.  

5. Дискриминация по этнической и религиозной принадлежности.  
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6. Поддержка со стороны каких-то внешних сил или организаций.  

7. Стремление заработать авторитет.  

Контрольный вопрос – вопрос, задаваемый с целью проверки полноты 

и точности ответов на другие вопросы. Контрольные вопросы идут сразу 

после основных, например, если основной вопрос: По Вашему мнению, какая 

причина является главной в возникновении и развитии международного 

терроризма?», то контрольный вопрос будет следующим: Знаете ли Вы, 

куда можно обратиться в случае обнаружения фактов проявления 

терроризма? 

1. Да. 
2. Нет. 
3. Затрудняюсь ответить. 
В результате проведенного исследования мы определили преимущества 

и недостатки анкетирования. Среди преимуществ анкетирования выделены 

следующие: 

1. Оперативность получения информации. При прохождении практики 

студентами было отмечено, что можно опросить большое количество 

респондентов в короткие сроки.  

2. Относительно невысокая стоимость анкетирования. Также одним из 
плюсов анкетирования были малые затраты на распечатку анкет.  

3. Анонимность анкетирования. В ходе проведения исследования было 
отмечено, что анонимность заполняемой анкеты влияет на искренность 

респондентов, а присутствие личных данных опрашиваемого и вовсе бы 

повлекло отказ от заполнения анкеты.  

4. Достаточное время для обдумывания вопросов. Респондентам 

предоставлялось достаточное время для обдумывания ответов на открытые 

вопросы, их никто не подгонял и не тревожил. 

5. Малая трудоемкость создания и анализа анкет. Для создания анкеты 

понадобилось малое количество времени за счет совместных усилий группы 

студентов. Каждому было дано определенное количество анкет, которые в 

сумме составляли 280. Результаты анализировались с помощью 

компьютерной программы Microsoft Excel, которая в значительной мере 

упрощает процесс обработки полученных данных. 

6. Возможность опроса большого количества респондентов. Еще один 
плюс анкетирования – это массовость. Для проведения крупных 

исследований нужно опросить большое количество респондентов, и выбор 

анкетирования очевиден. 

Среди проблем, которые могут возникнуть в процессе проведения 

анкетирования, можно выделить следующие: 

1. Снижение точности полученной информации. Мы столкнулись с 

неточностями полученной информации, так как респонденты иногда 

пропускали некоторые вопросы или отвечали на них неправильно. Наверное, 

это связано с недостаточным объяснением сложных вопросов или же 

непониманием этих вопросов. 
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2. Невозможность объяснения сложных вопросов. Некоторые 

респонденты брали анкету домой для заполнения, и отсутствовала 

возможность объяснения сложных вопросов. 

3. Затруднения при анализе и обработке данных, связанные с 

неточными, искаженными либо вовсе пропущенными ответами, трудности в 

правильной обработке данных.  

4. Нежелание заполнять анкету. Также были нередкие случаи 

нежелания заполнять анкету, случаи безразличия к собственному городу 

либо просто проявление лени. 

Вывод. Для создания анкеты понадобится не только грамотное ее 

оформление, но и правильный состав, а также логический порядок анкетных 

вопросов, позволяющий исследователю определить отношение к какому-

либо вопросу, получить полезную информацию и индивидуальное мнение 

респондентов. Полученную информацию обрабатывают и анализируют с 

помощью компьютерных технологий.  

Всем известно, что у любого метода, в том числе и анкетирования, 

имеются преимущества и недостатки, которые важно знать и учитывать при 

составлении анкеты. К основным преимуществам можно отнести: 

оперативность, анонимность и массовость. Но не стоит забывать и о 

недостатках анкетирования, к ним относят: пропуск вопросов, снижение 

точности полученной информации, непонимание вопроса, нежелание 

заполнять анкету. Все преимущества и недостатки анкетирования как формы 

проведения маркетингового исследования нашли свое отражение в ходе 

прохождения исполнительской практики. В результате исследования было 

опрошено 280 респондентов. Проанализированы ошибки при проведении 

анкетирования. При анализе полученных данных мы сделали вывод, что 

основное население города Армянска не заинтересованно в его развитии. В 

основном это касается молодого поколения города, многие опрашиваемые не 

видят дальнейшее развитие города и считают его бесперспективным. Они 

просто хотят поскорей покинуть город, хотя сами для развития города ничего 

не делают. 
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Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. 

Обучение персонала для большинства предприятий в настоящее время 

приобретает особое значение. Обучение – это средство достижения 

стратегических целей организации. Успех на пути к достижению этих целей 

во многом зависит от того, насколько персонал осведомлен об этих целях и 

насколько подготовлен к работе по их достижению. Реализация 

выработанной стратегии организации требует более высокого уровня 

профессионализма как руководства, так и всего персонала.  

Вопросом эффективного изучения персоналом занимались такие 

ученые, как Н. Ю. Володоманова, М. Д. Вудкок, Д. В. Герчиков, 

А. Я. Кибанов, М. А. Морозов, А. Н. Умное, С. И. Чибисов и другие. 

Цель статьи – рассмотреть совокупность принципов и методов 

обучения персонала в системе управления персоналом.  

Изложение основного материала. Работа в условиях рынка 

предъявляет высокие требования к уровню квалификации персонала, 

знаниям и навыкам сотрудников. Те знания и навыки, которые помогали 

персоналу успешно работать вчера, сегодня теряют свою действенность, а 

завтра станут вообще неактуальными. Очень быстро изменяются как 

внешние условия (экономическая политика государства, законодательство и 

система налогообложения, появляются новые конкуренты и т.п.), так и 

внутренние условия функционирования предприятий (их реструктуризация, 

технологические изменения и др.), что объективно ставит большинство 
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компаний перед необходимостью подготовки персонала к сегодняшним и 

завтрашним изменениям. 

В 1990 году американский ученый Питер Сенге положил начало 

движению обучающихся организаций, опубликовав работу «Пятая 

дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации». В своем 

исследовании он определяет обучающуюся организацию как место, «в 

котором люди постоянно расширяют свои возможности создания 

результатов, к которым они на самом деле стремятся, в котором 

взращиваются новые широкомасштабные способы мышления, в котором 

люди постоянно учатся тому, как учиться вместе». 

По мнению  Ю. П. Максимова, существует пять «дисциплин», в 

которых должен практиковаться каждый сотрудник организации  [5]: 

1) осознание мыслительных карт и характеристик усвоения 

информации людьми; 

2) поощрение коллективного обучения; 

3) приобретение и поощрение личного мастерства; 

4) развитие умения видеть перспективы, созидать лучшее будущее;  

5) развитие способности системного мышления. 

Главным объектом системы обучения персоналом являются кадры 

(персонал), т.е. основной (штатный) состав его работников. Персонал ‒ 

коллектив работников с определенной структурой, соответствующей научно-

техническому уровню производства, условиям обеспечения производства 

рабочей силой и установленным нормативно-правовым требованиям.  

Персонал ‒ это человеческий ресурс предприятия от квалификации, 

профессиональной подготовки, деловых качеств которого зависит 

эффективность и качество деятельности предприятия, его 

конкурентоспособность [3]. 

Создание систем обучения персонала стало насущной необходимостью, 

причина в том, что знания и технологии развиваются так стремительно, а 

системы обучения в компаниях часто либо не существует, либо находится в 

стадии зарождения. 

Нехватка компетентного персонала на рынке труда все больше 

заставляет руководство компаний думать о необходимости 

удерживать, обучать и развивать уже имеющийся персонал, что означает для 

организации профессиональную подготовку сотрудников, связывающих 

свою деятельность с задачами и целями компании. В свою очередь, 

сотрудники заинтересованы в таком месте работы, на котором существует 

возможность повысить свои профессиональные навыки, реализоваться и 

заниматься интересной работой. Для этого необходимо сделать всё, чтобы 

работа стала центральным местом для реализации личного развития и роста. 

Задача непростая, а для многих руководителей недостижимая. Для этого 

предлагается несколько способов, которые только в совокупности приведут к 

результату: 

1) сделать обучение персонала постоянным и систематическим; 

2) заполнить рабочее пространство персонала возможностями для 
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обучения и предоставить им право выбора; 

3) научить персонал эффективно управлять собой и планировать 

время; 

4) перейти от ежегодного или полугодового анализа работы к 

моментальной оценке действий; 

5) ежедневно хвалить за результаты. 

Говоря о системе обучения персонала, подразумеваем целую 

совокупность разнородных компонентов, которые при этом являются 

согласованными и взаимосвязанными, «усиливают» друг друга и, в конечном 

счете, работают на достижение единых целей [2]. 

Элементы системы обучения персонала: основные направления 

обучения; подходы к обучению, то есть формальное и неформальное 

обучение во всем его разнообразии; выявление, описание и развитие 

необходимых сотрудникам компетенций; дисциплины и процессы, 

выступающие в поддержку обучения; специальные технологии и 

инструменты; корпоративная культура, способствующая эффективному 

обучению. 

Выделяют следующие цели обучения сотрудников компании [4]: 

1) получение сотрудниками новых знаний и навыков, необходимых 
для работы; 

2) поддержание профессионального уровня персонала; 
3) подготовка сотрудников к замещению коллег во время отпуска, 

болезни, увольнения и т. д.; 

4) подготовка к продвижению по службе; 
5) знакомство сотрудников со стандартами работы компании, 

стратегией развития, технологией деятельности; 

6) поддержание позитивного отношения к работе; 
7) формирование чувства причастности к компании, мотивация к 

дальнейшей работе. 

Несмотря на широкий спектр возможных моделей построения 

внутрифирменного обучения, можно выделить его основные принципы:  

1) обеспечение слушателей полной и своевременной обратной связью 
об эффективности их обучения; 

2) практическая отработка получаемых знаний и навыков; 
3) перенос приобретенных знаний и навыков в рабочие условия; 
4) востребованность результатов обучения; 
5) формирование и поддержание высокой мотивации к обучению; 
6) учет исходного уровня знаний обучающихся. 
Информация о состоянии подготовки работника формируется на основе 

оценки его деятельности, являющейся исходным пунктом диагностики 

квалификации. При этом определяется, какие профессиональные качества 

работника требуют развития или коррекции. В ходе оценки качества знаний, 

умений, деловых и личностных качеств специальные комиссии аттестуют 

работников в зависимости от результативности их труда по выбранным 

факторам и относительной значимости этих факторов для выполняемых 
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работником функциональных обязанностей. По результатам определяется 

целесообразность обучения, его методы, выдаются рекомендации для 

подготовки специалистов под конкретные запросы гостиницы. 

Обучение независимо от выбранного метода подготовки персонала 

должно основываться на соблюдении ряда обязательных принципов [1]: 

1. Работник должен быть заинтересован в результате обучения. 
2. Изучение нового должно подкрепляться практическим опытом и 

повторением, так как обучение требует времени для усвоения нового и 

обобщения накопленного материала. 

3. Накопленный материал должен быть осмыслен, для этого 

используют соответствующие вопросы для обсуждения, тесты, задания.  

4. Методы обучения должны быть разнообразны. 

5. Материал должен быть приближен к конкретной деятельности 

работника. 

Результаты, которые может принести компании грамотная организация 

системы обучения персонала следующие [3]: 

1. Рост производительности труда. 
2. Ускорение адаптации новых сотрудников и достижения ими 

необходимого уровня эффективности. 

3. Обучение персонала с минимальным отрывом от основной работы 
или даже вовсе без отрыва от обязанностей; сотрудники снабжаются 

нужными знаниями прямо на рабочих местах. 

4. Выявление и сохранение знаний сотрудников, в том числе и 
покидающих компанию по разным причинам, систематизация этих знаний и 

эффективное их использование. 

5. Более легкое внедрение организационных изменений, уменьшение 
сопротивления изменениям. 

6. Укрепление лояльности сотрудников и потребителей, рост 

вовлеченности. 

7. Обеспечение преемственности сотрудников на важных должностях, 
внутренний рекрутинг. 

Однако чтобы реализовать все эти перспективы на практике, обучение 

действительно должно стать системой. Организации необходимо ясно 

представлять и адекватно оценивать собственные потребности в обучении, 

четко формулировать цели – как учебные, так и связанные с самим бизнесом, 

чтобы построить систему обучения, исходя из этих, специфических для 

каждой компании, вводных, и внести в нее соответствующие элементы.  

Вывод. Обучение персонала – целенаправленный, систематический 

процесс, в результате которого сотрудники овладевают новыми знаниями, 

умениями и навыками под руководством внутренних или внешних 

преподавателей. Система обучения всегда создается индивидуально, с 

учетом специфики данной компании и актуальных потребностей на данный 

период развития.  
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию основ производительности труда. В 

статье анализируется специфика производительности и эффективности труда, 

критериев результативности и подходов к оценке производительности труда. 
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Summary 

The article investigates the foundations of productivity. The article analyzes 

the specifics of productivity and efficiency, performance criteria and approaches to 

the evaluation of the productivity of labor. 

Keywords: productivity, labor efficiency, effectiveness, performance 

evaluation. 

Постановка проблемы. Актуальность темы обусловлена тем, что 

успешность любой трудовой деятельности определяется ее эффективностью, а 

она, в свою очередь, всегда выражает производительность труда. 

Цель статьи – исследовать теоретические основы производительности 

труда. 
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Изложение основного материала. Производительность труда – это 

критерий эффективности и продуктивности труда работников на 

предприятии. Можно выделить три основных вида производительности: 

− фактическая – это соотношение фактического объёма произведенной 

продукции и понесенных трудозатрат; 

− наличная – указывает на возможный объём выпуска продукции при 

недопущении простоев производства, ожиданий и пр.; 

− потенциальная – прогнозный объём производства при удалении из 

рабочего процесса прочих факторов потерь, обновлении оборудования и 

улучшении используемых материалов. 

Рассмотрим понятия «эффективность» и «эффективность труда». 

Эффективность – это продуктивность использования ресурсов в достижении 

какой-либо цели. Эффективность труда заключается в том, что в процессе 

труда работник достигает больших результатов при наименьших затратах. 

Чтобы влиять на эффективность труда сотрудников, следует строго 

соблюдать 3 аспекта (в комплексе): 

1. Измерять степень эффективности – иными словами, проводить 

оценку работы персонала, чтобы понять, куда двигаться, важно знать 

отправную точку. 

2. Обеспечить возможность для профессионального роста и развития 
работников на основе проведенной оценки. 

3. Стимулировать материально наиболее эффективных сотрудников. 
Чтобы грамотно управлять эффективностью труда в организации, 

следует научиться проводить ее оценку и измерение. Можно обозначить 7 

различных критериев результативности системы организации производства: 

1. Действенность – показывает, насколько предприятие продвинулось в 

достижении поставленных целей. 

2. Экономичность – указывает на доступность для предприятия 

ресурсов. 

3. Уровень качества – насколько деятельность компании соответствует 

ожиданиям, требованиям и спецификациям. 

4. Прибыльность – отношение валового дохода к совокупным 

издержкам. 

5. Производительность – показывает объём произведенного продукта и 

величину сопутствующих этому затрат. 

6. Качество трудовой жизни – реакция сотрудников на социально-

технические условия в организации, стиль работы. 

7. Внедрение инноваций – результат проявления творческих 

способностей персонала. 

В последнее время просматривается негативная тенденция снижения 

производительности труда. При этом следует сказать, что данная проблема 

возникает в организациях различных форм собственности. Поэтому, чтобы 

обеспечить повышение производительности труда, задачи перед 

руководством компаний стоят следующие: снижение затрат на производство 

и повышение уровня прибыли; увеличение гибкости подхода в процессе 
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производства; повышение уровня качества продукции; улучшение контроля 

(технического и технологического).  

Производительность труда работников определяют такие типы 

факторов:  

1. Краткосрочные, в т. ч. объективные (изменение видов 

электроэнергии из-за аварий, нестабильный уровень качества сырья) и 

субъективные (изменчивая трудоспособность рабочих в течение дня, рабочей 

недели, года).  

2. Долгосрочные (цены на электроэнергию, материалы, качество 

оборудования).  

Существуют два основных подхода к оценке производительности 

труда:  

1. Расчет прямых трудовых затрат. С помощью этого расчета можно 

определить фактическую интенсивность работы, соотнеся прямые трудовые 

затраты и нормо-часы.  

2. Отношение выручки от реализации продукции к затратам:  

− по контролю за качеством;  
− на гарантированный ремонт;  
− на содержание количества производственных рабочих;  
− на содержание всего коллектива;  
− на дополнительные показатели.  
Управление производительностью труда подразумевает:  

− управление качеством;  
− разработку планируемых способов повышения эффективности;  
− расчет трудовых затрат и нормирование труда;  
− бухучет и осуществление финансового контроля.  
Очень важно не сбрасывать со счетов и факторы, которые отрицательно 

влияют на повышение производительности труда работников: уменьшение 

оплаты труда в условиях инфляции и роста затрат на восстановление 

трудоспособности. Одним из главнейших показателей эффективной 

деятельности организации является производительность труда. Она 

представлена объёмом выпущенной продукции/услуг, что приходится на 

единицу затрат труда (другими словами, соотношение полученного 

результата и трудозатрат). 

Вывод. Повышение производительности труда в организации приводит 

к повышению объёма продукции, произведенной за единицу времени при 

постоянном ее качестве; улучшению качества продукции, создаваемой в том 

же объёме за единицу времени; снижению трудозатрат на единицу 

произведенной продукции; снижению в себестоимости единицы продукции 

доли трудозатрат; снижению времени на производство и оборот товаров; 

повышению объёма и нормы прибыли. 
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс повышения конкуренции реализуемых 

безалкогольных напитков, влияние конкуренции на деятельность и перспективу 

развития предприятия ООО «МАГРИ-К». 
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Summary 

This article discusses the process of increasing competition sold soft drinks, 

its influence on the operation and future development of the enterprise OOO 

"MАГРИ-К". 

Keywords: competitiveness, research, enterprise. 

Постановка проблемы. Соперничество двух участников рыночного 

хозяйства за лучшие условия производства, купли и продажи товаров является 

конкуренцией. В условиях насыщенного рынка один из самых эффективных 

способов продаж – создание уникального торгового предложения, ориентация на 

четко очерченный потребительский сегмент. В период, когда идет насыщение, 

особой необходимости в сегментировании нет − продажи и так растут. Но рано 

или поздно наступает момент, когда происходит спад потребительского 

ажиотажа. Возникает необходимость найти нишу на рынке, где конкуренция 

минимальна, где есть потенциал для роста продаж, и предлагать услуги в 

соответствии с запросами потенциальных потребителей. Для этого необходимо 
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точно определить целевую аудиторию, проводить адресную рекламу. 

Комплексная характеристика товара, определяющая его предпочтение на рынке 

по сравнению с аналогичными товарами по степени соответствия конкретной 

потребности и по затратам на ее удовлетворение, называется 

конкурентоспособностью. Она является главным фактором успеха компании в 

производстве продукции. 

Цель статьи – рассмотреть процесс повышения конкуренции реализуемых 

безалкогольных напитков, влияние конкуренции на деятельность и перспективу 

развития предприятия ООО «МАГРИ-К». 

Изложение основного материала. В условиях конкурентного рынка 

деятельность предприятия ООО «МАГРИ-К» обязательно проходит контроль, 

который производится конкурентами, но не непосредственно, а через конечные 

результаты рыночной деятельности. В результате, объективную оценку дает 

покупатель. Такого рода контроль стоит обществу минимальных затрат, он не 

только создает условия обеспечения покупателей безалкогольными напитками  

нужного качества, но и в нужный срок. Эта важная динамичная сила, постоянно 

толкающая производителя на снижение цен и сокращение издержек производства, 

на улучшение качества продукции, на увеличение производства и сбыта, борьбу за 

покупателей. 

Конкурентоспособность безалкогольной продукции ООО «МАГРИ-К» 

зависит от ряда факторов, влияющих на предпочтительность товаров и 

определяющих объём их реализации на данном рынке. К ним относятся: 

1. Коммерческие факторы. Они определяют условия реализации товаров на 
конкретном рынке, которые включают: 

− конъюнктуру рынка (соотношение между спросом и предложением 
данного товара, острота конкуренции, национальные и региональные особенности 

рынка, влияющие на формирование платежеспособного спроса на данную 

продукцию или услугу.); 

− наличие рекламы и других средств воздействия на потребителя с целью 
увеличения спроса; 

− репутация фирмы, популярность торговой марки. 
2. Технико-экономические факторы включают: цену и качество продукции, 

а также затраты на потребление продукции, которые непосредственно зависят от 

производительности и интенсивности труда, издержек производства и др. 

3. Нормативно-правовые факторы. Отражают требования технической, 

экологической и иной безопасности использования товара на данном рынке, а 

также патентно-правовые. Товар не может быть продан на данном рынке, если он 

не соответствует действующим на данном рынке нормам и требованиям 

стандартов и законодательства. Данные факторы вступают как ограничения и 

обязательные к их выполнению. 

Отметим, что эти факторы не только взаимосвязаны, но и 

непосредственным образом влияют на конкурентоспособность безалкогольной 

продукции предприятия. Определить характер этой зависимости и выразить ее 

количественно трудно, однако ее наличие является стимулом для поиска путей 

оценки и повышения конкурентоспособности. В современных условиях возникает 
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необходимость в смене ориентации и критериев оценки разрабатываемой и 

выпускаемой продукции. 

На данном предприятии анализ конкурентоспособности начинается с 

оценки нормативных показателей. Дальнейшая оценка конкурентоспособности 

продукции нецелесообразна, если хотя бы один из них не соответствует уровню 

действующим нормам и стандартам, независимо от результата сравнения по 

другим параметрам. Важно отметить, что превышение норм и стандартов 

законодательства не может рассматриваться как преимущество продукции, 

поскольку с точки зрения потребителя оно часто является бесполезным и 

стоимости продукции не увеличивает.  

После чего производится подсчет показателей, которые в количественной 

форме выражают отличие  между анализируемой продукцией и потребностью, что 

позволяет судить о степени удовлетворения потребности по данной группе. 

Рассчитывается интегральный показатель, который применяется для объективной 

оценки конкурентоспособности анализируемой продукции по всем 

анализируемым группам показателей в целом. 

Результаты оценки конкурентоспособности используются для подведения 

итогов, а также для выбора путей оптимального повышения 

конкурентоспособности безалкогольной продукции для решения рыночных задач. 

Необходимым условием реализации продукции на рынке в заданных объемах 

является факт высокой конкурентоспособности самой продукции. Следует также 

учитывать методы и формы технического обслуживания, наличие рекламы, 

торгово-экономических отношений между предприятиями и т.д. В реاзультатеا 

оцеاнки конкуреاнтоспособности продукции могут быть приняты слеاдующиеا пути 

повышеاния конкуреاнтоспособности реاшеاния: 

− одним из элеاмеاнтов являеاтся измеاнеاниеا состава, структуры используеاмой 

продукции; 

− измеاнеاниеا теاхнологии изготовлеاния продукции, систеاмы контроля 

качеاства производства, хранеاния, упаковки, а такжеا транспортировки продукции; 

− неاмаловажноеا значеاниеا имеاеاт измеاнеاниеا цеاны на продукцию; 

− снижеاниеا издеاржеاк производства беاзалкогольной продукции; 

− измеاнеاниеا порядка реاализации продукции на рынкеا; 

− привлеاчеاниеا инвеاстиций в разработку, производство и сбыт продукции; 

− измеاнеاниеا структуры и объеاмов коопеاрационных поставок при 

производствеا продукции и состава выбранных поставщиков; 

− внеاдреاниеا систеاмы стимулирования поставщиков; 

− увеاличеاниеا видов импортируеاмой продукции. 

Стратегия увеличения качественных показателей продукции является 

важной составной частью стратегии компании. Объектами прогнозирования 

являются показатели качества товара, уступающие аналогичным или подобным 

показателям товаров конкурентов. Конкурентоспособность является сложным 

свойством продукции, характеризуемым интегральным относительным 

показателем. Определить данный показатель для каждого товара можно только 

лишь в сопоставлении с другой конкурентоспособной продукцией, показатели 
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которой являются базовыми, принятыми за основу для сравнения двух или 

нескольких конкурирующих товаров. 

В условиях достаточности продукции на рынке, превышения в целом их 

предложения над спросом покупатель в абсолютной мере реализует свое право 

выбора, естественно предпочитая ту продукцию, которая с его точки зрения 

обладает наилучшим соотношением потребительских качеств и цены в тот или 

иной момент. 

Критеاрии конкуреاнтоспособности опреاдеاляют потреاбитеاльскую цеاнность 

или полеاзность товаров и преاдставлеاны двумя основными характеاристиками: 

качеاством и ассортимеاнтом. Указанная группа критеاриеاв имеاеاт наибольшую 

значимость для всеاх потреاбитеاлеاй, но особеاнно для индивидуальных. Это 

обусловлеاно теاм, что потреاбитеاли, покупая сырьеاвыеا, энеاргеاтичеاскиеا и иныеا 

товары, имеاют опреاдеاлеاнныеا возможности формировать заданный уровеاнь 

качеاства и ассортимеاнт товаров путеاм устранеاния отдеاльных деاфеاктов. 

Индивидуальный потреاбитеاль, приобреاтающий товар сформированного 

ассортимеاнта и качеاства для личного использования, как правило, неا можеاт 

измеاнить указанныеا характеاристики товара. Цена является важным 

экономичеاским критеاриеاм конкуреاнтоспособности товаров. Для разных 

катеاгорий потреاбитеاлеاй и групп товаров конкуреاнтоспособность обеاспеاчиваеاтся 

различными видами цеاн: закупочными, реاализационными и потреاблеاния. 

Вывод. Конкуренция является неотъемлемой составляющей 

стратегического планирования организации. Для того, чтобы повысить 

конкурентоспособность безалкогольной продукции для предприятия, необходимо 

снизить себестоимость продукции, а вследствие этого и отпускную цену с 

помощью внедрения прогрессивной технологии на базе использования 

современного оборудования. В последние годы производство безалкогольных 

напитков развивается довольно высокими темпами. Развитие рынка 

безалкогольных напитков в Российской Федерации  по качественным 

характеристикам соответствует мировым тенденциям. 
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Аннотация 

В статье речь идет о создании парка на территории городского округа 

Армянск. Объектом изучения является его создание и возможности в рамках 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования. 

Ключевые слова: парк, инфраструктура промышленного парка, 

специализированная управляющая компания, веревочный парк, моногород, 

инвестиционный проект.  

Summary 

In the article we are talking about the creation of an Park in the urban area 

of Armyansk. The object of the study is its creation and opportunities in the 

framework of the strategy of socio-economic development of the municipality. 

Keywords: Park, industrial Park infrastructure, specialized management 

company, rope Park, monocity, investment project. 

Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. Одним из 

базовых условий эффективного функционирования экономики России является 

повышение темпов развития промышленности, привлечение инвестиций, 

инновации как обязательное условие расширенного воспроизводства сектора 

народного хозяйства. Одной из движущих сил на пути преодоления ресурсной 

зависимости российской экономики, развития промышленности, повышения ее 

конкурентоспособности,  внедрения инноваций, могут стать индустриальные 

парки. Они успешно функционируют в промышленно развитых странах.  

Именно о развитии индустриальных парков говорил Президент Российской 

Федерации В. В. Путин в докладе на Санкт-Петербургском международном 

экономическом форуме как о важном инструменте технологического обновления 

страны, роста ее инвестиционной привлекательности. 

Цель статьи – изучить возможности веревочного парка как вида активного 

отдыха, разработать ориентировочную схему парка в городе Армянске, оценить 

эффективность верёвочного парка как услуги. 

Изложение основного материала. Индустриальные парки создают 

эффективную платформу для долгосрочного и  устойчивого развития 
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промышленности конкретного региона,  способствуют созданию новых рабочих 

мест, комфортной деловой среды, повышению интеллектуального потенциала. 

Также они приносят увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Привлекая высокотехнологичные производства в качестве резидентов, 

индустриальные парки представляют собой один из элементов инновационной 

инфраструктуры, которая может способствовать обеспечению социально-

экономического развития России. 

Индустриальный парк – это управляемый единым оператором (специализи-

рованной управляющей компанией) комплекс объектов недвижимости, состоящий 

из земельного участка или участков с производственными, административными и 

иными помещениями и сооружениями; обеспеченный энергоносителями, 

инженерной и транспортной инфраструктурой и административно-правовыми 

условиями для размещения производств.  

Город Армянск является городом республиканского значения с 

подчиненной ему территорией. При этом город Армянск как муниципальное 

образование имеет статус городского округа, в состав которого входят населенные 

пункты: г. Армянск, с. Суворово, с. Волошино, с. Перекоп. 

На территории  города расположено предприятие Армянский Филиал ООО 

«Титановые инвестиции» ‒ «Крымский Титан», являющееся основным 

бюджетообразующим предприятием города, доля производства химической 

продукции которого составляет 99,7 % в общем объеме производства города, и 

более 66 % работающего трудоспособного населения города занято на 

предприятии. Химическая промышленность является ведущей отраслью 

экономики муниципального образования – города Армянска. В городе проводится 

работа с сегментом малого и среднего бизнеса над созданием бизнес ассоциации, 

способной объединить предпринимателей вокруг проблем ведения бизнеса и 

посредством диалога с властью выработать стратегию дальнейшего развития МСБ 

в Армянске.  

Почему бы не рассмотреть возможность создания индустриального парка и 

логистического комплекса? Ведь они станут приоритетом якорного 

инвестиционного проекта. Помогут в дальнейшем развиваться городу, приносить 

прибыль и обучать вырастающую молодежь. 

Армянск характеризуется как промышленный город со стабильно 

развивающейся экономикой. Особенностью города является его ярко выраженная 

зависимость экономики и бюджета города от градообразующего предприятия 

Армянский Филиал ООО «Титановые Инвестиции» − «Крымский Титан», а также 

недостаточная развитость среднего и малого бизнеса, в том числе в сфере 

предоставления услуг. 

Город уютный, спокойный и с небольшим количеством населения. 

Молодежь, которая растет в этом городе, всегда стремится уехать. Современному 

обществу абсолютно нет возможностей для отдыха, культурного места 

провождения и дальнейшей перспективы.  

Когда-то в городе существовал парк аттракционов. Это было единственное 

общественное место, где можно было отдохнуть семьей и удовлетворить желания 

детей. На сегодняшний день от него почти ничего не осталось, огромная 
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земельная площадь, где раньше люди проводили много времени на свежем 

воздухе. Не обязательно строить аналогичный парк, ведь можно сделать парк 

активного отдыха с лабиринтами и различными испытаниями как для детей, так и 

для взрослых. В качестве альтернативы когда-то существовавшему парку можно 

предложить «верёвочный парк». 

Веревочный парк – это европейский вид активного отдыха на природе. Как 

правило, парк состоит из комплекса препятствий, расположенных на высоте от 

земли и закрепленных на кронах деревьев или искусственных опорах. Парк 

активного отдыха – это не только социально-значимый объект, но и при 

правильном построении бизнес-процессов очень доходное дело. Веревочный парк 

в местах большого скопления людей может быть «якорным» аттракционом. Он 

отлично будет работать в городских скверах и парках, а также на пляжах. 

Поскольку активный сезон работы веревочного парка, как правило, ограничен 

теплым временем года, удачным решением будет установка парка на 

искусственных опорах, который можно демонтировать и убрать на склад по 

завершении активного сезона. 

   
Рисунок 1 – Макет верёвочного парка 

 

1. Веревочная лестница                      10. Птичьи перекладины 

2. Стремена                                          11. Зигзаг 

3. Труба                                                12. Моряцкая сетка 

4. Цирк                                                 13. Качающие бревна 

5. Воздушные качели                          14.Тоннель                         

6. Качалки                                            15. Бег с препятствиями 

7. Скалодром                                       16. Паутина 

8. Троллей 

9. Разрушенный мостик 

 

Размер веревочного парка измеряется в количестве элементов 

(заданий). От этой величины напрямую зависит пропускная способность 

парка. Веревочный парк − это логически связанный комплекс препятствий 



55 
 

разной сложности для проведения спортивных мероприятий и активного 

отдыха посетителей. Это будет очень интересное место, приносящее 

прибыль.  

Специалисты утверждают, что около 600 тысяч рублей будет вполне 

достаточно на парк площадью от 300 до 500 квадратных метров. Но если 

сделать веревочный аттракцион полностью независимым от погодных 

условий, можно организовать его в закрытом помещении. В таком случае 

расходы увеличатся на 20–30 %. Но и прибыль будет постоянной. 

Основными целями этого проекта будут: 

1. Организация досуга школьников всех возрастных групп – от 1-го до 

выпускного класса.  

2. Внедрение в повседневную практику занятий на свежем воздухе, 
оздоровление и закаливание детей и взрослых.  

3. Развитие навыков коммуникации, командного взаимодействия, 

выработка ответственности за общий результат.  

4. Пропаганда туризма как наилучшего способа активного отдыха. 

5. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом, 

здоровому образу жизни. 

По мере реализации конкретных целей можно выделить следующие 

задачи: 

‒ построение полигона для проведения тренировок и соревнований;  
‒ получение практического опыта и группы специалистов по 

возведению верёвочных парков; 

‒ получение опыта организации и проведения тренировочных занятий 
и соревнований. 

Для реализации проекта предполагается поэтапное решение следующих 

задач:  

‒ проектные работы; 
‒ подготовка площадки; 
‒ закупка оборудования и материалов; 
‒ сооружение (монтаж) этапов на дистанциях; 
‒ испытания, сертификация, ввод в эксплуатацию. 
Для эффективного решения задач проекта привлекаются консультанты, 

эксперты и специалисты с высоким профессиональным уровнем. Многие 

жители занимаются туризмом, ориентированием, скалолазанием и хотели бы 

попробовать себя в различных этапах веревочного парка. Парк станет 

развитием спортивных традиций и будет способствовать появлению нового 

вида спорта. 

Кроме крепких веревок, канатов, тросов, для устройства 

развлекательного аттракциона понадобится некоторое количество досок 

различной длины и толщины, бруски, жерди, бревна, старые автомобильные 

покрышки – материал недорогой и доступный. Впрочем, конструкция 

препятствий может быть ограничена. Конечно же, доверив строительство 

веревочного парка профессионалам, можно быть спокойным за безопасность 

своих работников и посетителей. 
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Вывод. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что данный 

парк станет прекрасным местом для времяпрепровождения на свежем 

воздухе. Естественно, потребуется достаточно времени, чтобы осуществить 

этот проект, сотрудничая с различными организациями. Но самой главной 

целью является создание досуга для молодежи и подрастающего поколения. 

Таким образом, можно направить детей и показать, что такое активный и 

здоровый отдых. С каждым днем он будет привлекать все больше 

посетителей, ведь это активный спорт, способствующий поддержанию своего 

здоровья.  
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Аннотация 

В статье представлено понятие «арт-терапия», рассмотрены особенности 

и функции данной технологии, обоснована необходимость применения арт-

терапии в работе с подростками. 
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Summary 

This article presents the concept of "art therapy," describes the features and 

functions of this technology, the necessity of the use of art therapy in work with 

adolescents. 
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Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. 

Изучение проблемы применения арт-терапии в работе с подростками 

представляется нам крайне актуальным и значимым, поскольку данное 

направление активно развивается и привлекает специалистов своей 

эффективностью и доступностью. Это связано с тем, что арт-терапия во многих 

случаях имеет преимущественно психопрофилактическую, социализирующую 

и развивающую направленность, благодаря чему она становится ценным 

инструментом в деятельности психолога и социального педагога.  Гибкие 

формы психотерапии, применяемые арт-терпевтом, способствуют  укреплению 

и сохранению психического здоровья человека, что особенно необходимо в 

подростковом возрасте. Как психотерапевтический метод арт-терапия 

предоставляет подростку возможность посредством творчества выразить свой 

внутренний мир, реализовать потребности в самонаблюдении и самопознании, 

саморегулировании деятельности и поведении, позволяет целенаправленно 

изменить себя.  

Эффективность арт-терапии в психокоррекционной и 

психотерапевтической работе с детьми и подростками подтверждается 

исследованиями зарубежных (Д. Алан, Т.  Боронска, Ч. Ирвуд, Д. Кейзер, 

М. Либман, Л. Монтанари, Р. Сильвер, К. Уэлсби, М. Федорко, Э. Холт, 

Э. Хольцман и др.) и отечественных (Б. Д. Карвасарский, А. И. Копытин, 

Л. Д. Лебедева, Е. Е. Свистуновская и др.) ученых. Основная часть внимания 

при исследовании специфики применения арт-терапии отдается таким 

возрастным периодам, как дошкольный и младший школьный возраст. 

Однако вопросы, касающиеся  применения методов арт-терапии в работе с 

подростками, освещены недостаточно.  

Цель статьи – раскрыть особенности арт-терапии как 

психотерапевтического направления работы с клиентом, обосновать 

необходимость применения арт-терапии в работе с подростками. 

Изложение основного материала. Арт-терапия является 

междисциплинарным подходом, соединяющим в себе различные области 

знания – психологию, медицину, педагогику, культурологию и др.  Следует 

отметить, что термин «арт-терапия» впервые был введен в употребление 

художником А. Хиллом в 1938 году при описании своей работы с 

туберкулезными больными в санаториях. В 40-е годы XX века словом «арт-

терапия» обозначались разные по форме и теоретическому обоснованию 

терапевтическая и реабилитационная практики. Одни были инициированы 

художниками и реализовывались преимущественно в студиях, 

организованных в крупных больницах. Другие допускали элементы 

психоаналитической трактовки изобразительной продукции пациентов и 

акцентировали внимание на их отношениях с аналитиком. Рамки статьи не 

позволяют более полно проанализировать понятие арт-терапии, поэтому 

обратимся к определению, представленному А. И. Копытиным и группой 

соавторов, в котором арт-терапия ‒ «направление в психотерапии, 

психокоррекции и реабилитации, основанное на занятиях клиентов 
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изобразительным творчеством. Арт-терапия может рассматриваться как одно 

из ответвлений так называемой психотерапии искусством наряду с 

музыкальной терапией, драматерапией и танцедвигательной терапией» [4].  

Поскольку понятие «арт-терапия» пришло из английского языка, 

А. И. Копытин   и Е. Е. Свистовская,  раскрывая его содержание, обращаются 

к литературным источникам англоязычных стран. Как отмечают авторы, «в 

Информационной брошюре Британской ассоциации арт-терапевтов 

говорится, что арт-терапевты создают для клиента безопасную среду, для 

этого следует использовать кабинет или студию, и обеспечивают его 

различными изобразительными материалами – красками, глиной и т. д. В 

процессе изобразительной работы клиента арт-терапевт находится рядом с 

ним. Клиенты могут использовать предоставленные им материалы по своему 

желанию, стремясь в присутствии арт-терапевта выразить в изобразительной 

работе свои мысли и чувства. Арт-терапевт побуждает клиента к 

взаимодействию с изобразительными материалами и продукцией, благодаря 

чему арт-терапевтический процесс представляет собой одну из форм 

диалога» [3]. 

С. С. Зорин выделяет ряд особенностей арт-терапевтического подхода. 

«Во-первых, это безоценочное восприятие всех работ, в арт-терапии нет 

«правильного» или «неправильного», ни одна из работ не должна 

подвергаться критике. Во-вторых,  дети являются своего рода экспертами. 

Работу лучше строить таким образом, чтобы отправной точкой был опыт 

каждого ребенка, в этом смысле дети ‒ сами «эксперты» в отношении своих 

работ. Также необходимо  сохранение тайны и немало важен рассказ о своей 

работе» [1, с. 59]. 

Характерные черты арт-терапии в работе с подростками в своих 

исследованиях выделяет и  М. В. Киселева:  

− метафоричность – искусство как метафора, использование метафоры 

как исцеляющего, обучающего и социализирующего механизма;   

− ресурсность – развитие креативных черт личности, как постоянно 

присутствующего внутрипсихического ресурса личности;  

− триадичность – наличие нетрадиционной для психотерапии триады: 

терапевт (специалист, педагог, психолог) – клиент (участник, подросток, 

взрослый) – произведение искусства (творческий продукт), позволяющий 

переживать болезненные моменты менее остро [1]. 

Как специфическая технология арт-терапия предполагает наличие 

определенных технических условий. Арт-терапия проводится в специально 

оборудованном помещении, оснащенном необходимыми для работы 

материалами и средствами, имеющем условия для хранения и 

экспонирования изобразительной продукции. Обстановка арт-

терапевтического кабинета помогает подростку ощутить собственную 

безопасность и способствует его свободному самовыражению, позволяет 

чувствовать себя комфортно и безопасно.  

Арт-терапия выполняет множество разнообразных функций. 

З. Т. Хачанян, опираясь на работы А. И. Копытина, цель воспитательной 

http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2294
http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2461
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функции видит «в гармоничном развитии личности, расширение ее 

творческих возможностей и улучшении социальной адаптации. Цель 

коррекционной задачи – в расширение возможностей человека для его 

самовыражения и самореализации, утверждения и познание своего «Я». В 

психотерапевтической – мобилизацию позитивных эмоций, самопознания, 

создание атмосферы эмоциональной теплоты, доброжелательности и 

обучение человека принимать ценности, переживания личности другого. В 

диагностической и развивающей – получение сведений о проблемах 

человека, его личностном развитии, индивидуальных особенностях и их 

коррекции» [6]. В свою очередь ряд авторов к  функциям арт-терапии 

относит следующие: катарсистическую (очищающую, освобождающую от 

негативных состояний); регулятивную (снятие нервно-психического 

напряжения, регуляция психосоматических процессов, моделирование 

положительного психоэмоционального состояния); коммуникативно-

рефлексивную (обеспечивающая коррекцию нарушений общения, 

формирование адекватного межличностного поведения, 

самооценки) [5, c. 18]. Выполнение перечисленных функций важно как для 

подростка, как участника арт-терапевтического процесса, так и для самого 

арт-терапевта. Это обусловлено тем, что арт-терапия способствует 

возникновению чувства внутреннего контроля и порядка, позволяет 

выработать психологический ресурс и разрешить актуальные 

психологические проблемы, развивает и усиливает внимание к собственным 

чувствам, а также усиливает ощущение собственной личностной ценности, 

повышает художественную компетентность, а также способствует развитию 

самосознания и мобилизации творческого потенциала личности. Терапия 

творческим самовыражением помогает подростку найти свой смысл, своё 

предназначение, исходя из его конкретных природных особенностей. 

Отметим также и преимущества арт-терапии перед другими формами 

работы специалиста с подростками. Во-первых, не требуя наличия 

художественных навыков, в работе может участвовать каждый подросток.    

Во-вторых творческая деятельность является мощным средством сближения 

людей, она позволяет свободно самовыражаться, вызывает положительные 

эмоции, формирует активную жизненную позицию.  

Вывод. Таким образом,   арт-терапия ‒ одна из самых интересных и 

творческих технологий психо-терапевтической работы. Используя 

возможности искусства, она позволяет достичь положительных изменений в 

эмоциональном, когнитивном и личностном развитии подростка. Арт-

терапия способствует раскрытию подростками своего творческого 

потенциала, почувствовать свою индивидуальность и неповторимость, 

предоставляет возможность для выражения агрессивных чувств в социально-

приемлемой форме, через свое творчество принять себя. 
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Аннотация 

В статье проанализировано значение практики в учебной деятельности 

обучающегося, рассмотрено содержание деятельности студента-психолога в 

специальных коррекционных школах в рамках учебной практики. 
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Summary 

The article analyzes the importance of practice in learning activities the 

student, considered the content of the activities of psychology students in remedial 
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special schools as part of educational practice. 

Key words: activity, practice, student, psychology student, educational practice. 

Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. Составной 

частью основной профессиональной образовательной программы в вузе является 

учебная практика. Ее можно охарактеризовать как сферу учебной деятельности, 

позволяющей обучающимся закрепить теоретические знания путём изучения 

опыта работы учреждений и организаций, развить профессиональные 

компетенции будущего специалиста, сформировать познавательные и творческие 

способности обучающегося. По мнению С. Ю. Рощиной и А. А. Слесаревой,  

прохождение студентами практики позволяет молодым специалистам эффективно 

адаптироваться к рынку труда,  создавая возможность развития дополнительных 

компетенций, в том числе в области поиска работы [3]. Роль учебной практики 

рассмотрена и в трудах О. В. Агошковой, А. Г. Иванова, А. С. Ковалева, 

Т. Н. Поддубной, Ю. А. Черкасовой.  

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02. «Психолого-

педагогическое образование» от 14.12.2015 одним из видов профессиональной 

деятельности, к которой готовится выпускник высшего образования, является 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями [4]. Методические аспекты  психолого-педагогического  

сопровождения детей, в том числе и с психофизическими нарушениями 

представлены в работах Г. В. Бурменской, М. Н. Ильиной В. А. Калягина, 

Н. Н. Малофеева, И. И. Мамайчук и других ученых. Для описания данного 

вопроса А. Г. Асмоловым, А. А. Бодалевым, И. Д. Бехом используется термин 

«психологическая поддержка», Т. В. Анохиной, Д. В. Григорьевым, 

Н. Б. Крыловой, Т. А. Строковой ‒ «психолого-педагогическая поддержка», 

Ю. А. Быстровой, С. А. Лупирем,  Е. М. Мастюковой, А. Г. Московкиной, 

А. М. Петрунем ‒ «медико-психологическое сопровождение». Эти термины 

определяют поле деятельности психолога специального или 

общеобразовательного учреждения, обучающийся-практикант совершенствует 

навыки будущей профессиональной деятельности  на базе практики. 

Цель статьи – раскрыть значение практики в учебной деятельности 

обучающегося, рассмотреть содержание деятельности студента-психолога в 

специальных коррекционных школах в рамках учебной практики. 

Изложение основного материала. Деятельность обучающегося-

практиканта в условиях коррекционной школы направлена на совершенствование 

базовых теоретических умений и закрепление практических навыков по развитию 

личности ученика с психофизическими нарушениями, его успешной 

социализации. Для развития профессиональных компетенций необходимо, прежде 

всего, познакомиться со спецификой образовательной учреждения [1]. Этому 

способствует выполнение студентом задач, поставленных на каждом из трех 

этапах практики: организационно-подготовительном, исполнительском и 

заключительном. Так, на организационно-подготовительном этапе студент 

согласовывает с руководителем программу практики, уточняет индивидуальные 

задания,  представленные обучающемуся на время прохождения практики. 
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Выполнение студентом-психологом практических заданий на 

исполнительском этапе позволяет ему не только совершенствовать знания, умения 

и навыки, приобретенные в процессе обучения, но и осуществлять практические 

операции в ситуации, приближенной к профессиональной деятельности. 

Практикант формирует компетенции по  основным направлениями будущей 

профессиональной  деятельности: организационно-методической, 

диагностической, коррекционно-развивающей, просветительской, 

консультативной. Так, совершенствованию навыков организационно-

методической деятельности способствует изучение документации учреждения, 

что позволяет ознакомиться с системой учебно-воспитательной и психолого-

педагогической работы. Особое внимание уделяется изучению документации 

психолога-руководителя с базы практики, в том числе методических  материалов 

психолога, планов работы на учебный год; направлений на территориальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию. При выполнении диагностического 

исследования обучающийся на практике применяет  навыки проведения основных 

диагностических процедур (наблюдения, беседы, эксперимента, тестирования), 

умения использовать методологические, теоретические и конкретно-методические 

принципы построения психодиагностического инструментария и формулировки 

психодиагностических обобщений и выводов,  развивает психодиагностическое 

чутье и интуицию, которые необходимы при постановке психологического 

диагноза. Разработка программы психокоррекционной работы, содержащей в себе 

методы и формы работы и критерии эффективности, способствует 

совершенствованию умений и навыков коррекционно-развивающей деятельности 

на базе практики. Выполняя просветительскую работу, студент-психолог может 

использовать разнообразные формы работы или их элементы: выпуск 

психологической газеты коррекционной школы, выступления на педсоветах, 

родительских собраниях, лекциях по проблемам воспитания детей с 

ограниченными возможностями. Во время прохождения практики обучающийся-

практикант может совершенствовать навыки консультирования,  цель которого – 

создание условий для активного усвоения и использования социально-

психологических знаний в процессе обучения, общения и личностного развития 

детей.  

На заключительном этапе прохождения практики студент-психолог 

анализирует и систематизирует собранный материал. Этот материал практикант 

оформляет в форме отчета о прохождении практики. В результате – у студента 

формируется профессиональная рефлексия, т.е. обучающийся соотносит себя, 

возможности своего «Я» с тем, чего требует профессия «психолог»; в том числе ‒ 

с существующими о ней представлениями. Рефлексия помогает психологу-

практиканту сформулировать получаемые результаты, предопределить цели 

дальнейшей работы, скорректировать свой профессиональный путь [2]. 

Вывод. Таким образом, практика для студентов, обучающихся по 

специальности «Психолого-педагогическое образование», предоставляет 

реальную возможность для приобретения опыта, а также формирования 

собственных профессиональных и личностных компетенций. Выполнение 

студентом-психологом практических заданий позволяет ему не только 
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совершенствовать знания, умения и навыки, приобретенные в процессе обучения, 

но и осуществлять практические операции по  основным направлениям будущей 

профессиональной  деятельности: организационно-методической, 

диагностической, коррекционно-развивающей, просветительской, 

консультативной. Такие трансформации расширяют границы развития студентов-

практикантов не только как будущих специалистов, но и способствуют 

личностному, культурному, профессиональному росту. У субъектов учебной 

деятельности появляется стремление к саморазвитию, самопознанию, 

самосовершенствованию 
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Аннотация 
В статье проанализирована актуальная педагогическая проблема – роль 
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учебных действий у младших школьников. Дается краткая характеристика 

понятию универсальные учебные действия. Раскрывается значение внеурочной 

деятельности как основы формирования регулятивных универсальных учебных 

действий у младших школьников.  

Ключевые слова: внеурочная деятельность, универсальные учебные 

действия, младший школьник. 

Summary 

Аt article analyzes the current pedagogical problem – the role of 

extracurricular activities in shaping the regulatory universal educational actions in 

primary school children. A brief description of the concept of universal education 

action. The significance of extracurricular activities as the basis for the formation of 

regulatory universal educational actions in primary school children. 

Key words: extracurricular activities, universal education action, junior high 

school student.  

Постановка проблемы. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального образования второго поколения одной 

из важнейших функций начальной школы является формирование 

совокупности универсальных учебных действий. Федеральный 

государственный стандарт ставит на первый план формирование у учащихся 

универсальных учебных действий, которые определяются как способности 

ребёнка к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного приобретения нового опыта. 

Вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику 

на первое место выходит развитие способности ученика самостоятельно 

ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения. Иначе говоря, приоритетной целью школьного 

образования становится формирование умения учиться. Если коротко 

сформулировать задачу, которую ребёнок должен научиться ставить перед 

собой на протяжении всего курса обучения, она будет звучать так: учить себя! 

И в решении этой задачи главное место занимает формирование системы 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия – это 

совокупность способов действий, которая обеспечивает способность 

обучающегося к самостоятельному усвоению новых знаний, включая и 

организацию самого процесса усвоения. Основы универсальных учебных 

действий надо закладывать в начальной школе. 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих младшим 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию, а именно регулятивные универсальные учебные 

действия. 

Анализ исследований и публикаций. Проблема учебной деятельности 

учащихся раскрыта в трудах  Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, 

Е. Л. Мельниковой, А. Э. Симановского, Н. Ф. Талызиной, Д. Б. Эльконина, 

П. М. Эрдниева, И. С. Якиманской; методическое осмысление – в работах 

В. В. Афанасьева, А. В. Белошистой, В. А. Гусева, М. И. Зайкина, Л. В. Занкова, 
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Т. А. Покровской, Е. И.  Смирнова, Т. Г. Ходот, И. В. Шадрина, 

И. Ф. Шарыгина.  

Цель статьи – изучить внеурочную деятельность как основу 

формирования регулятивных универсальных учебных действий младших 

школьников. 

Изложение основного материала. Учебные действия согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования – это  конкретные способы преобразования учебного 

материала в процессе выполнения учебных заданий [4, с. 13].  

Учебные действия – основной структурный компонент учебной 

деятельности. Учебные действия образуют целостную систему. При 

усвоении научных понятий центральное место в ней занимают 

специфические преобразования предмета, направленные на выявление в нем 

определенных отношений, составляющих содержание понятия, и построение 

предметной или знаковой модели, фиксирующей это отношение и 

позволяющей изучать его свойства в «чистом» виде. Специфическим видом 

универсальных действий являются действия контроля. Предметом контроля 

является при этом не столько конечный результат деятельности, сколько 

способы его получения. Он осуществляется главным образом на основе 

предполагаемых результатов прочих учебных действий, т. е. приобретает 

характер упреждающего контроля, опирающегося на развитый внутренний 

план действий и их рефлексию. С контролем тесно связано учебные действия 

оценки, функция которого состоит в фиксации соответствия фактического  

результата учебной деятельности ее конечной цели. Положительная оценка 

санкционирует переход к новым учебным задачам, отрицательная побуждает 

вернуться к учебным действиям и их контролю. 

В состав учебных действий входят:  

− принятие обучающимися или самостоятельная постановка ими 

учебной задачи;  

− преобразование условий учебной задачи с целью обнаружения 
некоторого общего отношения изучаемого предмета;  

− моделирование выделенного отношения;  
− преобразование модели этого отношения;  
− построение системы частных задач, решаемых общим способом;  
− контроль за выполнением предыдущих действий;  
− оценка усвоения общего способа как результата решения учебной 

задачи.  

Рассмотрев по отдельности оба понятия, можно охарактеризовать 

сущность «универсальных учебных действий». В широком значении термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.  е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. При 

оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем 
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школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с эле-

ментами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте) [2, с. 56]. 

Согласно А. Г. Асмолову, способность обучающегося самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик [2, с. 57]. 

Стандарты второго поколения задают новый вектор развития 

начального общего образования. Перед начальной школой встаёт задача 

формирования у младших школьников умения учить себя самостоятельно. 

Умение учиться формируется в учебной деятельности, которая представляет 

собой, по определению В. В. Давыдова, «организацию обучения, 

направленную на постановку и решение учебных задач с опорой на 

внутреннюю потребность в учении и мотивацию усвоения обобщённых 

знаний». Важное место в формировании умения учиться занимают 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивающие 

организацию, регуляцию и коррекцию учебной деятельности [3, с. 56]. 

Развитие регулятивных действий связано с формированием 

произвольности поведения. Психологическая готовность в сфере воли и 

произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность 

управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для ее достижения. 

Произвольность выступает, как умение ребенка строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Начальное образование предполагает развитие способности учащегося 

к саморегуляции и принятие ответственности за свои поступки. В начальной 

школе можно выделить следующие регулятивные учебные действия, которые 

отражают содержание ведущей деятельности детей младшего школьного 

возраста: 

1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности 

(планирование, контроль, оценка):   

− способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; 

− умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 
− преодоление импульсивности, непроизвольности; 
− умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, 

включая осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками; 



67 
 

− умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 
− умение различать объективную трудность задачи и субъективную 

сложность; 

− умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в 
учебной деятельности. 

2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, готовности к преодолению трудностей:  

− целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
− готовность к преодолению трудностей, формирование установки на 

поиск способов разрешения трудностей (стратегия совладания);  

− формирование основ оптимистического восприятия мира. 
В рамках концепции развивающего обучения Д. Б. Эльконина и 

В. В. Давыдова показано значение оценки – ее мотивационный смысл, 

влияние на успешность становления и осуществления учебной деятельности, 

формирование самооценки учащегося. Учебное действие оценки становится 

основой для развития самооценки ребенка в том случае, если он усваивает 

способы оценки [5, с. 184]. 

Структура действия оценки включает следующие компоненты: объект 

оценки, критерий оценки, сравнение объекта оценки с критерием оценки, 

отображение в знаково-символической форме результата оценивания. Оценка 

выполняет функцию предоставления сведений учащемуся об успешности его 

учебной деятельности. Формирование оценки в учебной деятельности 

основано на анализе учащимся собственной деятельности, что наилучшим 

образом может быть организовано в учебном сотрудничестве со 

сверстниками. При сформированности целостной учебной деятельности к 

завершению начального обучения отмечается наличие таких качеств 

самооценки, как адекватность, устойчивость, дифференцированность, 

осознанность и рефлексивность. 

В настоящее время широкое признание как действенная система 

формирования учебной и личностной самооценки получила безотметочная 

система оценивания знаний. Вместо отметки, выраженной количественно, 

используются содержательные четко дифференцированные оценки, 

основанные на однозначных критериях, благодаря которым могут быть 

выведены баллы для самостоятельных работ учащихся. При этом специально 

указывается, что разные виды деятельности – исполнительскую, поисковую, 

творческую – следует оценивать по-разному. 

В учебной деятельности выделяют следующие уровни 

сформированности учебных действий: 

1. Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» 

деятельности. Поведенческими индикаторами здесь являются выполнение 

учеником лишь отдельных операций, отсутствие планирования и контроля; 

копирование действий учителя, подмена учебной задачи задачей буквального 

заучивания и воспроизведения. 

2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем. 

Ученику необходимы разъяснения для установления связи отдельных 
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операций и условий задачи, самостоятельное выполнение действий возможно 

только по уже усвоенному алгоритму. 

3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач. 

4. Адекватный перенос учебных действий в сотрудничестве с учителем.  

Выделенный 4-й уровень вполне достижим к завершению начального 

образования. Что же касается 5-го и 6-го уровней (5-й – самостоятельное 

построение учебных целей и 6-й – обобщение учебных действий на основе 

выявления общих принципов построения новых способов действий и 

выведение нового способа для каждой конкретной задачи), то их 

формирование возможно на этапе обучения в средней школе. 

Другими существенными показателями сформированности учебной 

деятельности в начальной школе являются: 

− понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной 
учителем; 

− умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и 
построение ориентировочной основы в новом учебном материале в учебном 

сотрудничестве с учителем; 

− форма выполнения учебных действий: материальная, 

материализованная; речевая, умственная; 

− степень развернутости (в полном составе операций или свернуто);  
− самостоятельное выполнение или в сотрудничестве;  
− различение способа и результата действий; 
− умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
− умение планировать работу до ее начала (планирующий 

самоконтроль); 

− адекватность и дифференцированность самооценки; 
− умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для 

себя самого, расход времени и сил, вклад личных усилий, понимание 

причины ее успеха/неуспеха.  

Предложенная диагностическая система объединяет характеристики 

собственно учебной деятельности, личностных и регулятивных 

универсальных действий и свойств действия, что позволяет рассматривать ее 

как основу разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

В формировании саморегуляции ученика большую роль играют 

речевые средства. По функциональному критерию различают 

коммуникативную, констатирующую, регулирующую, обобщающую речь. 

Особое значение имеет регулирующая речь. Она включает такие виды речи, 

как планирующая, стимулирующая, контролирующая, оценивающая и 

корректирующая. Для развития регулирующей речи учащихся начальной 

школы необходимы психологические условия: 

− организация форм совместной учебной деятельности для 

обеспечения осмысленности регулирующей речи учащихся на начальном 

этапе ее становления и трансформации из речи коммуникативной в речь 

регулирующую; 
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− адекватное отражение в речи цели усвоения (учебной задачи), 
исходных данных и вопросов задания, учебных действий (например, «чтобы 

вставить пропущенные безударные гласные, необходимо подобрать такое 

однокоренное слово, в котором эта гласная была бы под ударением»), 

полученный результат; 

− выполнение в речи всех частных функций регуляции совместной 
деятельности: внешнеречевое планирование действия партнера по решению 

учебной задачи; стимуляция действий партнера, контроль за качеством 

выполняемых партнером действий, оценка этого качества и полученного 

результата; коррекция допущенных партнером в процессе деятельности 

ошибок; 

− ориентирование регулирующих высказываний на партнера (с учетом 
его особенностей) и представление их в форме контекстной речи; 

− формирование произвольной и осознанной речи, отраженной в 
подборе речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания.  

Одним из средств формирования регулятивных универсальных 

учебных действий является внеурочная деятельность. Согласно пункту 16 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденная приказом Министерства образования и 

науки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. Образовательное 

учреждение предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра 

форм внеурочной деятельности, способствующих закреплению и развитию 

универсальных учебных действий, в том числе и регулятивных [6].  

Внеурочная деятельность ставит своей целью, прежде всего, развитие 

личности обучающихся и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Целеполагание важно 

для организации внеурочной деятельности. З. И. Кокарева предлагает 

использовать следующие приемы для постановки цели: 

− опора на личный жизненный опыт обучающихся; 
− использование занимательного игрового материала; 
− создание проблемной ситуации в процессе целеполагания; 
− выбор цели из предложенных учителем формулировок, обоснование 

выбора цели; 

− моделирование цели урока, введение понятия «задача»; 
− постановка цели, в том числе и на длительный период времени с 

помощью карты знаний, маршрута движения. 

Для формирования универсальных учебных действий планирования 

собственной учебной деятельности эффективны следующие приёмы: 

обсуждение готового плана решения учебной задачи; работа с 
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деформированным планом решения учебной задачи; использование плана с 

недостающими или избыточными пунктами; составление своего плана 

решения учебной задачи. 

В конце занятия по внеурочной деятельности, по мнению 

Е. А. Ермаковой, необходимо проводить анализ и самооценку собственной 

деятельности с точки зрения личного вклада каждого участника в 

проделанную работу, если это коллективная деятельность, и с точки зрения 

личной значимости в индивидуальной работе [1, с. 58]. 

Таким образом, регулятивные универсальные учебные действия 

обеспечивают обучающимся организацию своей внеурочной деятельности. 

Данные универсальные учебные действия обеспечивают возможность 

управления познавательной учебной деятельностью посредством постановки 

целей, планирования, контроля, коррекции своих действий, оценки 

успешности усвоения. Внеурочная деятельность, предусмотренная 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, имеет возможности для формирования регулятивных 

универсальных учебных действий у младших школьников.  
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Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. 

Актуальность темы исследования определяется острой необходимостью 

российского общества в повышении уровня правового образования, так как 

изменения, произошедшие за последние десятилетия в социальной, 

политической и экономической сферах, привели к резкому снижению 

воспитательного воздействия права на формирование полноценной личности. 

Поскольку личность, имеющая широкие знания, но нарушающая права и 

законы, не может считаться гармонично развитой, то формирование высокого 

уровня правовой культуры населения является одним из условий развития 

общества, а также одним из направлений всестороннего развития личности.  

Проблема правового воспитания, а также формирования правового 

сознания не является принципиально новой, поскольку разработкой данного 

вопроса занимались еще с античных времен. В отечественной педагогике 

данная тематика освещалась в трудах Н. П. Вербицкого, И. А. Ильина, 

М. М. Исаева, Б. А. Кистяковского, Н. В. Крыленко, Л. И. Петражицкого, 

И. П. Разумовского, Е. В. Татаринцевой и других. Воспитательные идеи 

Н. К. Крупской и А. С. Макаренко являются базовыми при построении учебно-

воспитательного процесса, направленного на формирование нравственно-

правового сознания и поведения обучающихся. Весомый вклад в систему 

правового воспитания внес отечественный педагог и основоположник русской 

научной педагогики К. Д. Ушинский. Он впервые в отечественной педагогике 

обосновал необходимость правового обучения для развития духовности 
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личности, а также составил ряд методических рекомендаций по осуществлению 

правового воспитания и обучения. 

Цель статьи – раскрыть сущность понятия «правовое воспитание». 

Изложение основного материала. Необходимые условия для 

личностного развития человека, его подготовки к активной общественной 

жизни и полноценной жизнедеятельности обеспечиваются за счет 

планомерного и целенаправленного формирования соответствующих правовых 

установок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, влияющих на 

правомерное поведение и сознание личности. Для обеспечения данной цели 

необходимо совершенствовать  систему правового воспитания. 

В педагогической и научно-методической литературе существует 

множество различных точек зрения относительно понятия «правовое 

воспитание». В научной литературе правовое воспитание рассматривается как 

систематизированная, организованная, деятельность, использующая все 

необходимые  формы, средства и методы воспитания с целью становления в 

сознании людей системы правовых знаний, представлений, ценностей, а также 

формирования правосознании и правового поведения [2, с. 488]. Согласно 

определению В. С. Несресянца, правовое воспитание – это постоянная работа, 

направленная на воспитание у населения правовых идеалов, ценностей и 

развития настоящей правовой культуры» [7, c. 277]. 

По мнению исследователя М. В. 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» [8, с. 107–110].  

Педагог М. М. Фицула определяет правовое воспитание как 

воспитательную деятельность школы, семьи и правоохранительных органов, 

направленную на формирование правовой сознательности, навыков и привычек 

правомерного поведения школьников [12, с. 288]. 

 А. С. Пиголкин и Ю. А. Дмитриев считают правовое воспитание «формой 

деятельности государства, его органов, должностных лиц, общественных 

объединений, трудовых коллективов с целью формирования уважения к 

праву…» [11, c. 583]. 

 В. О. 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]. 

Согласно Е. А. Певцовой, сущность воспитания состоит в передаче, 

накоплении и усвоении знаний принципов и норм права, а также в 

формировании соответствующего отношения к праву и практике его 

реализации, умении использовать свои права, соблюдать запреты и исполнять 

обязанности [6, с. 73]. 
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Задачами правового воспитания является формирование: 

1) знаний о формах политической жизни и ее функциях; 

2) сознательное отношение к духовно-правовым ценностям общества;  

3) умение урегулировать конфликты мирным путем, уважать мнение 

других, принимать коллективные решения; 

4) умение придерживаться норм гражданского поведения (уважительное 

и вежливое отношение  к окружающим, умение следить за своими привычками 

и лексиконом); 

5) навыков общественной деятельности (солидарности в школе, семье, 

улице, районе и т. д.) [3, с. 131]. 

В реализации данных задач немаловажную роль играют социальные 

институты (школа, семья, церковь), а также средства массовой информации, 

такие как телевидение, печатные СМИ, радиовещание, искусство, театр и т. п. 

Следовательно, необходимо обеспечить высокий уровень качества 

информации, распространяемой данными учреждениями, с целью 

положительного влияния на подрастающее поколение и воспитание его в духе 

патриотизма и уважения, принятых обществом ценностей. 

Поскольку школа является одним из главных социальных институтов, то 

она играет особую роль в процессе правовой социализации: целенаправленно 

формирует полноценного члена общества, способного ориентироваться в 

правовой среде и действовать с полным осознанием ответственности за свои 

решения и действия. 

В школьный период процесс правового воспитания не только закладывает 

систему определенных правовых знаний, ценностей, идей и т. п., но и 

способствует установлению межпредметных связей. Например, при изучении  

окружающего мира воспитываются не только любознательность, 

здоровьесберегающее поведение, но и понимание себя как гражданина 

великого государства, имеющего ряд прав и обязанностей.  

Основным методом воспитательной работы традиционно является тесная 

взаимосвязь теории с практикой, то есть, например, показательные и 

разъяснительные работы со стороны работников правоохранительных органов 

для учеников о мерах борьбы с таким негативным проявлением, как 

преступность, что вовлекает учащихся в процесс решения этих проблем, а 

также влияет на формирование правовой культуры [12, с. 207].  

Как и всякий воспитательный процесс, правовое воспитание должно 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям воспитуемых. 

При осуществлении процесса правового воспитания учащихся должны быть 

учтены и реализованы такие требования, как новизна, разнообразие активных 

форм, методов и видов деятельности, значимость и эмоциональная 

насыщенность, рефлексия самооценки. 

Не стоит забывать так же о реализации правового воспитания во 

внеурочной работе. Такая работа складывается из многих направлений, одним 

из которых является художественно-творческое. Здесь подразумевается 

проведение различных мероприятий по формированию патриотических чувств 

молодежи, изучению трудовых и боевых традиций российского народа, 
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ценностей и обычаев народов многонационального государства, а также 

пониманию конституционного гражданского и военного долга. 

Вывод. Таким образом, под правовым воспитанием подразумевается 

деятельность разнообразных государственных органов и учреждений, 

организаций, общественных объединений, должностных лиц и граждан, 

направленная на повышение уровня правовых знаний и правовой культуры 

общества. На данном этапе развития государства и общества правовое обучение 

и воспитание молодого поколения являются одной из важнейших задач, а 

сформировавшиеся чувства патриотизма и гражданственности – это 

обязательное условие и фактор существования и развития гражданского 

общества и правового государства. 
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В данной статье раскрывается тема синдрома эмоционального выгорания 
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Summary 

In this article, we will cover the topic of teachers' emotional burnout syndrome, 

we will find out the reasons for the appearance of EBS, we will study its main 

symptoms and develop the preventive measures that will help us to protect ourselves 

from such a disease as EBS. 

Key words: emotional burnout syndrome, reasons for the appearance of EBS, 

symptoms of EBS, psychological preventive measures of EBS. 

В современном мире огромное количество профессий подвержено нервно-

психическим нагрузкам. Люди находятся в постоянном стрессовом состоянии, 

им становится тяжело управлять собой, собственными эмоциями, появляется 

злоба, агрессия. Времени на отдых, как правило, нет. И помочь понять, что же с 

ними происходит, никто не может. Не во всех сферах деятельности есть 

психологи, и не каждый человек понимает, что он столкнулся с проблемой 

эмоционального выгорания. Особенно часто синдром эмоционального 

выгорания встречается у тех людей, чья работа осуществляется путем 

взаимодействия «человек – человек». Самой распространенной профессией 

такого типа является профессия педагога.  

Синдром профессионального выгорания, по мнению психологов, является 

неблагоприятной реакцией человека, и педагога в частности, на рабочие стрессы. 

В данной статье мы изучим причины, развитие эмоционального выгорания 

педагогов, и особенности психопрофилактической работы, направленной на 

профилактику эмоционального выгорания. Актуальность данного вопроса 

объясняется тем, что эмоциональное выгорание педагога – эта одна из самых 

крупнейших преград на пути его профессионализма. 



76 
 

В 1974 г американский психиатр Х. Дж. Фрейденберг ввел понятие 

«синдром эмоционального выгорания» педагогов. Данное понятие происходит 

от термина «burnout», который переводится как «сгорание» или «выгорание».  

Х. Дж. Фрейденберг вывел этот термин для характеристики 

психологического состояния людей, их деморализации, разочарования 

и крайней усталости, которые он наблюдал у работников психиатрических 

учреждений, находящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами 

(пациентами) в эмоционально перегруженной атмосфере при оказании 

профессиональной помощи [3].  

Люди, как струны на гитаре. Струны бывают тонкие, бывают потолще. 

Тонкие струны рвутся гораздо чаще и быстрее, нежели толстые. Так же и люди. 

Те, что «тоньше», т.е. чувствительные, ранимые, романтичные, восприимчивые, 

рвутся быстрее, т.е. подвергаются стрессам, которые потом перерастают в 

синдром эмоционального выгорания. Все вышеперечисленные качества больше 

свойственные женщинам, чем мужчинам, поэтому чаще синдрому 

эмоционального выгорания подвержена женская половина общества.  

Всем известно, что большинство педагогов, работников школы – это 

женщины. Работа педагога очень энергозатратная, сложная и имеющая 

большое значение в жизни каждого человека. Вся работа педагога направлена 

на результат. Его задача – научить. Сделать так, чтобы всё непонятное стало 

понятным. Чтобы достичь нужных результатов, педагоги тратят огромное 

количество времени на своих учеников; их нервная система, психика находятся 

в постоянном, активном и непрерывном рабочем состоянии. Помимо 

эмоциональных затрат, так же уходят и физические силы. Педагоги всегда ждут 

и мечтают о высокой оценке их труда, это значит, что они ждут эмоциональной 

отдачи, наполненной положительной энергией, от учеников, от их родителей, 

от руководства. Когда эмоциональная отдача от учеников идет негативная, это 

способствует негативным действиям со стороны родителей. В таких случаях 

педагог начинает наполняться отрицательными эмоциями, они копятся, 

мешают ему полностью отдаваться своей работе. Тут же подключатся и 

администрация школы, и она тоже требует результативной деятельности 

педагога, усвоения знаний учениками, это всё ещё больше давит на педагога, и 

он опять же наполняется отрицательными эмоциями.  

В данной ситуации педагог, чтобы избавиться от негативных эмоций 

начинает подавлять их. Это приводит к тому, что у него появляется ощущение 

бессмысленности работы. Цели ставятся и не достигаются. Зачем же тогда 

работать? Кому же тогда нужна моя работа? Тут же возникает негативное 

отношение к своей работе, профессии. 

Анализ психолого-педагогической литературы по изучаемой 

проблематике показал, что выделяют пять ключевых групп симптомов, 

характерных для синдрома выгорания [7, с. 2].  

Физические симптомы: усталость, физическое утомление, истощение, 

уменьшенный или увеличенный вес, недостаточный сон, бессонница, плохое 

общее состояние здоровья (в том числе по ощущениям), затрудненное дыхание, 
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отдышка, тошнота, головокружение, чрезмерная потливость, дрожание, 

гипертензия (повышенное давление), язвы, нарывы, сердечные болезни. 

Эмоциональные симптомы: недостаток эмоций, пессимизм, цинизм и 

черствость в работе и личной жизни, безразличие и усталость, ощущения 

фрустрации и беспомощности, безнадежность, раздражительность, 

агрессивность, тревога, усиление иррационального беспокойства, 

неспособность сосредоточиться, депрессия, чувство вины, нервные рыдания, 

истерики, душевные страдания, потеря идеалов или профессиональных 

перспектив, увеличение деперсонализации своей или других (люди становятся 

безликими, как манекены), преобладает чувство одиночества. 

Поведенческие симптомы: рабочее время больше 45 часов в неделю, во 

время рабочего дня появляется усталость и желание прерваться, отдохнуть, 

безразличие к еде; стол скудный, без изысков, малая физическая нагрузка, 

оправдание употребления табака, алкоголя, лекарств, несчастные случаи 

(например, травмы, падения, аварии и т.д.), импульсивное эмоциональное 

поведение. 

Интеллектуальное состояние: уменьшение интереса к новым теориям и 

идеям в работе, уменьшение интереса к альтернативным подходам в решении 

проблем (например, в работе), увеличение скуки, тоски, апатии или недостаток 

куража, вкуса и интереса к жизни, увеличение предпочтения стандартным 

шаблонам, рутине, нежели творческому подходу, цинизм или безразличие к 

новшествам, нововведениям, малое участие или отказ от участия в 

развивающих экспериментах (тренингах, образовании), формальное 

выполнение работы 

Социальные симптомы: нет времени или энергии для социальной 

активности, уменьшение активности и интереса к досугу, хобби, социальные 

контакты ограничиваются работой, скудные взаимоотношения с другими, как 

дома, так и на работе, ощущение изоляции, непонимания других и другими, 

ощущение недостатка поддержки со стороны семьи, друзей, коллег. 

СЭВ наступает неожиданно, подкрадывается незаметно. Когда у педагога 

не получается достичь результата, он не сдается, он идет вперед. Ему не 

страшны трудности. Он начинает ещё больше и глубже погружаться в свою 

работу. Тратит огромное количество времени на достижение своих 

профессиональных целей. Забывает о себе, о своем здоровье, отдыхе. Он 

целиком и полностью поглощён работой. На данном этапе уже можно бить 

тревогу. Это и есть начало СЭВ, когда человек полностью поглощен работой, 

отказывается от потребностей, с ней не связанных, забывает о собственных 

нуждах. 

Кроме того, обобщая теоретические основы проблем СЭВ, можно 

выделить три основные стадии синдрома профессионального выгорания 

педагога [2, с. 92]:  

1) нервное (тревожное) напряжение – его создают хроническая 

психоэмоциональная атмосфера, дестабилизирующая обстановка, повышенная 

ответственность, трудность контингента;  
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2)  резистенция, то есть сопротивление, – человек пытается более или 

менее успешно оградить себя от неприятных впечатлений;  

3)   истощение – оскудение психических ресурсов, снижение 

эмоционального тонуса, которое наступает вследствие того, что проявленное 

сопротивление оказалось неэффективным. 

Лечить СЭВ намного сложнее, чем предотвратить. Нужно начинать 

действовать как можно раньше. Перед тем, как мы начнем свою 

профилактическую работу нам необходимо разобраться в причинах, 

вызывающих СЭВ. 

В. В. Бойко выделяет две основные причины: внешние 

(организационные) факторы, включающие условия работы и социально – 

психологические условия деятельности, и внутренние факторы 

(индивидуально – психологические особенности) [2, с. 87].  

К внешним факторам можно отнести хроническую напряженную 

психоэмоциональную деятельность, дестабилизирующую организацию 

деятельности, повышенную ответственность за исполняемые функции и 

операции, неблагополучную психологическую атмосферу профессиональной 

деятельности, а также психологически трудный контингент, с которым имеет 

дело профессионал в сфере общения.  

К внутренним факторам, обусловливающим эмоциональное выгорание, 

в свою очередь, можно отнести: склонность к эмоциональной ригидности, 

интенсивную интериоризацию (восприятие и переживание) обстоятельств 

профессиональной деятельности, слабую мотивацию эмоциональной отдачи 

в профессиональной деятельности, а также нравственные дефекты и 

дезориентация личности.  

Традиционно выделяют три вида психологической профилактики 

СЭВ [1, с. 5]. Первичная профилактика включает мероприятия, 

предупреждающие возникновения эмоционального выгорания. К задачам 

первичной психопрофилактики относится определение группы риска – лиц с 

повышенной угрозой нарушения психологического здоровья – и организация 

психопрофилактиеских мер по отношению к этим группам.  

Вторичная психопрофилактика касается специалистов, которые уже 

испытывают признаки «выгорания». Она объединяет мероприятия, 

направленные на профилактику неблагоприятной динамики уже возникших 

психологических нарушений, их хронизации, на уменьшение проявлений, 

облегчение течения и улучшения исхода. Комплекс мероприятий направлен 

на осознание и принятие проблем, восстановление личностных ресурсов. 

Важнейшими составными частями вторичной психопрофилактики является: 

создание системы раннего выявления признаков «выгорания» специалистов, 

обеспечение доступности квалификационной психологической, медицинской 

и социальной помощи. 

Третичная психопрофилактика, или реабилитация специалистов с 

высокой степенью профессионального выгорания, способствует 

предупреждению его неблагоприятных социальных последствий, 

предупреждению рецидивов.  
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Обобщая вышесказанное, можно заключить, что СЭВ оказывает 

влияние на эффективность профессиональной деятельности педагогов. От 

психологического благополучия учителя зависит не только его деятельность, 

но и атмосфера в классе, а соответственно, и эффективность учебной 

деятельности школьников. Таким образом, решая проблему СЭВ педагогов, 

мы можем повысить продуктивность как профессиональной деятельности 

учителя, так и учебной деятельности школьника. Подводя итоги, стоит 

отметить, что для того, чтобы избежать столкновения с проблемой 

эмоционального выгорания, необходимо помнить о своем здоровье и вовремя 

реагировать на первичные проявления синдрома. 
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Аннотация 

В статье характеризуются психолого-педагогические особенности 

формирования познавательной активности у детей младшего школьного 

возраста. 
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Summary 

The article characterizes the psychological and pedagogical features of 

formation of cognitive activity in children of primary school age. 

Key words: younger schoolchildren, cognitive activity, psychological and 

pedagogical features. 

Постановка проблемы. Вопросы активизации учения школьников 

относятся к числу наиболее актуальных проблем современной педагогической 

науки и практики. Объясняется это тем, что обществу необходимы люди, 

имеющие высокий общеобразовательный и профессиональный уровень 

подготовки, способные к решению сложных социальных, экономических, 

политических, научно-технических вопросов. Познавательная активность 

является социально значимым качеством личности и формируется у школьников 

в учебной деятельности. 

Анализ исследований и публикаций. Психолого-педагогические 

особенности формирования познавательной активности у детей младшего 

школьного возраста освещены в многочисленных исследованиях, среди которых 

ведущее место занимают труды Л. С. Выготского, С. М. Герасимова, 

А. М. Матюшкина, В. С. Мухиной, Н. М. Мякишевой и др.  

Цель статьи – охарактеризовать психолого-педагогические особенности 

формирования познавательной активности у учащихся начальной школы.  

Изложение основного материала. Анализ работ указанных авторов 

показывает, что переход от старшего дошкольного к младшему школьному 

возрасту – это время активного развития познавательной деятельности ребёнка, 

её произвольности, период интенсивного появления и развития ряда 
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психических новообразований, становления важных черт личности, которые 

определяют отношение детей к окружающему миру и составляют основу для 

успешного формирования познавательной активности. Формирование уже в 

начальных классах познавательной активности, придающей учебе школьника 

значимый для него смысл, является крайне необходимым, без чего дальнейшее 

его обучение может оказаться просто невозможным. 

Познавательная сфера младшего школьника имеет ряд особенностей. 

Смена ведущей деятельности, привычного режима дня, появление нового 

значимого взрослого в лице учителя – все эти факторы следует рассматривать 

как причины для развития познавательной деятельности. Данный период 

наиболее благоприятен для усвоения знаний, умений, навыков: ребенок в 

младшем школьном возрасте как «чистый лист». Учебная деятельность 

предъявляет серьёзные требования к умственному развитию ребёнка и во 

многом способствует развитию его воли. Кругозор младшего школьника 

расширяется за счёт знакомства с различными дисциплинами, 

любознательности, направленной на познание окружающего мира. Как 

отмечает Н. М. Мякишева, в этот период познавательные интересы младших 

школьников ещё неустойчивы. В 1–2-м классах дети предпочитают узнавать 

как можно больше о мире животных, растений, и только к 3–4-му классам их 

начинают интересовать история, общественные явления, человек [6, с. 18]. 

Особенности формирования познавательной активности у детей 

младшего школьного возраста в значительной степени обусловлены теми 

психологическими новообразованиями, которые происходят в данном возрасте. 

Рассмотрим их. 

Восприятие. Как отмечает В. С. Мухина, «восприятие в возрасте 6–7 лет 

утрачивает свой аффективный первоначальный характер: восприятие 

становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нем 

выделяются произвольные действия – наблюдения, рассматривание, поиск. 

Значительное влияние на развитие восприятия оказывает в это время речь, так 

что ребенок начинает активно использовать названия качеств, признаков, 

состояний различных объектов и отношений между ними» [5, с. 23]. 

Возможности ребенка самостоятельно анализировать воспринимаемые им 

предметы тесно связаны с каналами восприятия, посредством которых ученик 

получает информацию. Если ведущим каналом выступает аудиальный, то 

усвоение информации будет происходить эффективнее при активизации 

органов слуха, если ведущим каналом выступает зрительный, то усвоение 

информации будет происходить эффективнее при активизации органов зрения. 

Внимание. По сравнению с дошкольниками младшие школьники гораздо 

более внимательны. Дети младшего школьного возраста уже способны 

концентрировать свое внимание на неинтересных им действиях, но у них все 

еще преобладает непроизвольное внимание. Для них внешние впечатления – 

сильный отвлекающий фактор, им трудно сосредоточиться на непонятном 

сложном материале. Их внимание отличается небольшим объемом и малой 

устойчивостью. Затруднены распределение внимания и его переключение с 

одного учебного задания на другое. Но на протяжении младшего школьного 
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возраста в развитии внимания происходят существенные изменения, идет 

интенсивное развитие всех его свойств: особенно резко увеличивается объем 

внимания, повышается его устойчивость, развиваются навыки переключения и 

распределения внимания. 

Хорошо развитые свойства внимания и его организованность являются 

факторами, которые непосредственно определяют успешность формирования 

познавательной активности у учащихся. Как правило, хорошо успевающие 

школьники имеют лучшие показатели развития внимания. При этом 

специальные исследования С. М. Герасимова показывают, что различные 

свойства внимания имеют неодинаковый «вклад» в успешность обучения по 

разным школьным предметам. Так, при овладении математикой ведущая роль 

принадлежит объему внимания; успешность усвоения русского языка связана с 

точностью распределения внимания, а обучение чтению – с устойчивостью 

внимания [2, с. 14]. Из этого следует, что, развивая различные свойства 

внимания, можно повысить уровень познавательной активности школьников по 

разным учебным предметам. 

Мышление. Мыслительная деятельность учащихся 1–2-х классов 

напоминает мышление дошкольника. Анализ учебного материала производится 

в наглядно-действенном плане: учащиеся опираются на реальные предметы из 

жизни или их прямые заместители, изображения. Постепенно у младших 

школьников начинает развиваться словесно-логическое мышление. Переход к 

этой новой форме мышления связан с изменением содержания мышления: 

теперь это уже не конкретные представления, имеющие наглядную основу и 

отражающие внешние признаки предметами, а понятия, отражающие наиболее 

существенные свойства предметов и явлений и соотношения между ними. В 

ходе обучения дети овладевают приёмами мыслительной деятельности, 

приобретают способность действовать «в уме» и анализировать процесс 

собственных рассуждений. У ребёнка появляются логически верные 

рассуждения: рассуждая, он использует такие логические операции как анализ, 

синтез, сравнение, классификация, обобщение.  

Воображение. Младший школьный возраст характеризуется бурным 

развитием воображения, обусловленным интенсивным процессом 

приобретения разносторонних знаний и использованием их на практике. Этот 

возраст является наиболее благоприятным и для развития творческого 

воображения младших школьников. «Игры, разговоры детей, – пишет 

Л. С. Выготский, – отражают силу их воображения, можно даже сказать, 

буйство фантазии. В их рассказах, разговорах реальность и фантазия нередко 

смешиваются, и образы воображения могут в силу закона эмоциональной 

реальности воображения переживаться детьми как вполне реальные. В 

младшем школьном возрасте, кроме того, происходит активное развитие 

воссоздающего воображения» [1, с. 99]. В. С. Мухина отмечает, что в младшем 

школьном возрасте ребенок в своем воображении уже может создавать 

разнообразнейшие ситуации. Формируясь в игровых замещениях одних 

предметов другими, воображение переходит и в другие виды 

деятельности [5, с. 21]. Младшие школьники большую часть своей активной 
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деятельности осуществляют с помощью воображения. Они с увлечением 

занимаются творческой деятельностью. Психологической основой последней 

также является творческое воображение. Когда в процессе учебы младшие 

школьники сталкиваются с необходимостью осознать абстрактный материал и 

им требуются аналогии, опоры при общем недостатке жизненного опыта, на 

помощь школьнику тоже приходит воображение. Как видим, значение 

воображения в психическом развитии младшего школьника очень велико. 

Воображение является опорой для развития любознательности, привития 

любви к чтению книг и также оно способствует успешности в познавательной 

деятельности учащегося. В настоящее время широко распространено ведение 

учителем творческих папок учеников, так называемых портфолио, которые 

отражают успехи ребёнка в творческой и познавательной деятельности. Это не 

только позволяет учителю диагностировать творческие способности ученика, 

но и создаёт для него ситуацию успеха, что очень важно в условиях школьной 

системы. В исследовании исходим из того, что развитие и совершенствование 

воображения учащихся будет более эффективным при целенаправленной 

работе в этом направлении, что повлечет за собой и расширение 

познавательных возможностей школьников. 

Память. Многолетние исследования позволили психологам сделать 

вывод о том, что в начальной школе у детей лучше развита механическая 

память. Это объясняется тем, что младший школьник не умеет 

дифференцировать задачи запоминания (что надо запомнить дословно, а что в 

общих чертах). Этому надо учить. К переходу в среднее звено обучения у 

учащихся должна сформироваться способность к запоминанию и 

воспроизведению смысла, существа материала, доказательств, аргументации, 

логических схем, рассуждений. Очень важно научить учащихся правильно 

ставить цели для запоминания. Именно от мотивации зависит продуктивность 

запоминания. Если ученик запоминает материал с установкой, что этот 

материал понадобится в скором времени, то материал запомнится быстрее, 

будет помниться дольше, воспроизводиться точнее [3, с. 56]. Поэтому так 

важно формировать у ребёнка не память как у эрудита или энциклопедиста, а 

память как у мыслителя.  

В исследуемой период у школьников начинают формироваться такие 

важные личностные качества, как самостоятельность в поиске информации и 

принятии решений, настойчивость, целеустремленность, трудолюбие. В 

младшем школьном возрасте ребёнок увлечённо изучает интересующие его 

вещи, с удовольствием участвует в экспериментировании, учится задавать 

вопросы и продуцировать гипотезы. Но, пожалуй, одним из решающих 

факторов в развитии познания следует считать становление собственной 

внутренней позиции ребенка, отражающей познавательную активность 

человека по отношению к себе и к окружающему миру. Считаем, что именно 

ценностное отношение к познанию является ресурсом становления 

психических функций, а значит, опорой развития познавательной потребности 

ребёнка. 

Как видим, младший школьный возраст является одним из наиболее 
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ответственных возрастных этапов на пути формирования познавательной 

активности. А. М. Матюшкин отмечает, что «дети младшего школьного 

возраста могут не только продуктивно усваивать способы предметных и 

познавательных действий, эмпирические и теоретические знания, но и быть 

психологически включенными в саму учебную деятельность, то есть 

сознательно овладевать теми способами учебных действий, которые изменяют 

и развивают их познавательные способности» [4, с. 7]. Младшие школьники 

уже сами могут развивать свои способности и те личностные качества, которые 

лягут в основу развития их познавательной активности и как следствие 

повлияют на успешность в их учебной деятельности. 

Выводы. Таким образом, теоретический анализ специальной литературы 

показывает, что успешность формирования познавательной активности у детей 

младшего школьного возраста в большой степени обусловлена их психолого-

педагогическими особенностями, а именно особенностями развития таких 

психических процессов, как восприятия, внимания, мышления, воображения, 

памяти, а также личностных качеств. Познание, как известно, начинается с 

восприятия. Познавательная деятельность всегда осуществляется на основе 

мышления. Познавательная самостоятельность проявляется при выработке 

стойкого волевого качества личности учащегося. Без хорошо развитого 

внимания и памяти младший школьник не может в полной мере 

самостоятельно познавать мир. В познавательной активности своеобразно 

взаимодействуют все важнейшие проявления личности. Считаем, что знание и 

учет названных особенностей поможет сделать процесс формирования 

познавательной активности учащихся наиболее эффективным, продуктивным и 

результативным. 
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Аннотация 

В данной работе на основе анализа психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследования раскрываются такие понятия, как 
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Summary 

In this paper, based on the analysis of psychological and pedagogical literature 

on studies reveal such concepts as «collectivism» and «collectivist relations» 

Keywords: collectivism, collectivist relations, students, younger students. 

Постановка проблемы. Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования определено, что 

одним из приоритетных направлений начального этапа обучения является 

формирование коллективистских взаимоотношений у младших школьников во 

внеклассной деятельности, что нашло отображение в нормативных документах 

(Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

Задача современной школы – подготовить младшего школьника к жизни, 

умеющего находить информацию, сотрудничать и работать в группе, 

критически мыслить, организовывать свою работу. Поэтому перед учителем 

стоит проблема создания условий, при которых у младших школьников 

сформируются коллективистские взаимоотношения. Именно коллективистские 

взаимоотношения определяют положение ученика в классе, коллективе. От 

того как, они складываются, зависит эмоциональное благополучие, 

удовлетворенность или неудовлетворенность младшего школьника в данной 



86 
 

общности. От них зависит сплоченность коллектива, способность решать 

поставленные задачи. 

Важным периодом становления личности младшего школьника 

приходится в 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. 

Анализ исследований и публикаций. 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.  

Цель статьи – раскрыть содержание понятий «коллективизм» и 

«коллективистские взаимоотношения». 

Изложение основного материала. Для теоретического исследования нам 

необходимо рассмотреть такие понятия, как «коллективизм» и 

«коллективистские взаимоотношения». В педагогическом энциклопедическом 

словаре коллективизм рассматривается как «нравственный принцип, 

утверждающий приоритет интересов и целей коллектива над устремлением 

индивида и характеризующий высокий уровень групповой 

сплочённости» [0, с. 123]. 

В словаре практического психолога понятие коллективизм 

рассматривается как «принцип организации взаимоотношений и деятельности 

совместной людей, проявляемый в осознанном подчинении личных интересов 

общественным интересам, в товарищеском сотрудничестве, в готовности к 

взаимодействию и взаимопомощи, во взаимопонимании, доброжелательности и 

тактичности, интересе к проблемам и нуждам друг друга» [2]. 

В. А. Ильин и М. Ю. Кондратьев определили, что коллективизм как  

поведение людей, которые «базируются на отчетливых и при этом жестко 

принципиальных представлениях, установках, стереотипах, убеждениях, с 

одной стороны, о приоритетной значимости лично для каждого из них 

общественных или групповых интересов, а с другой     о необходимости учета 

индивидуальных позиций, мотивов и потребностей членов сообщества» [3]. 

Таким образом, рассмотрев понятие «коллективизм», мы пришли к 

выводу, что данный термин означает принцип организации взаимоотношений и 

совместной деятельности людей, проявляющийся в осознанном подчинении 

личных интересов общественным интересам, в товарищеском сотрудничестве, 

в готовности к взаимодействию и взаимопомощи, во взаимопонимании, 

доброжелательности и тактичности, интересе к проблемам и нуждам друг 

друга. 

Для нашего исследования необходимо раскрыть понятие 

«коллективистские взаимоотношения». Перед тем как рассмотреть понятие 
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«коллективистские взаимоотношения», необходимо уточнить сущность 

понятия «взаимоотношения». М. Ю. Кондратьев определил, что 

взаимоотношения – это субъективные связи и отношения, существующие 

между людьми в социальных группах. Взаимоотношения обязательно 

предполагают взаимность, наличие ответного отношения [4, c. 52]. 

Коллективистские взаимоотношения – это отношения между членами 

коллектива, определяемые тем, как они относятся к общим целям и делу 

коллектива и какие ценности, нравственные нормы регулируют их жизнь. 

А. С. Макаренко называл такие отношения как отношения ответственной 

зависимости, подчеркивая единство взглядов между членами социального 

общества, идеалов и верность долгу, общему делу. На основе этих отношений, 

особенно школьники идентифицируют себя с коллективом, и возможно 

собственно положительное воздействие коллектива на личность: это принятие 

законов коллектива, и жизнь в нем стимулирует его формирование [5, c. 229]. 

Коллективистские взаимоотношения возникают в процессе совместной 

деятельности, и образуются они на основе предметно заданных 

взаимодействий, а со временем приобретают относительно самостоятельный 

характер. Таким образом, коллективистские взаимоотношения – это такие 

отношения, в которых сложилась дифференцированная система различных 

взаимоотношений, строящихся на высокой нравственной основе. Эти 

отношения преимущественно основаны на связях, существующих между 

членами общества. 

Вывод. Итак, на основе анализа психолого-педагогической литературы 

по проблеме исследования уточнена сущность понятий «коллективизм» и 

«коллективистские взаимоотношения». Под коллективизмом следует понимать 

принцип организации взаимоотношений и совместной деятельности людей, 

проявляющийся в осознанном подчинении личных интересов общественным 

интересам, в товарищеском сотрудничестве, в готовности к взаимодействию и 

взаимопомощи, во взаимопонимании, доброжелательности и тактичности, 

интересе к проблемам и нуждам друг друга. Коллективистские 

взаимоотношения мы рассматриваем как отношения между членами 

коллектива, которые основаны на связях, существующих между членами 

общества. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты эмпирического исследования умений 

пространственно-графического и знаково-символического моделирования у 

младших школьников. Исследуемые умения входят в группу познавательных 

универсальных учебных действий, формируемых у младших школьников в 

ходе изучения всех учебных предметов в соответствии с ФГОС НОО. 

Полученные результаты позволяют анализировать исследуемое педагогическое 

явление и планировать дальнейшую работу по формированию познавательных 

универсальных учебных действий у младших школьников. 

Ключевые слова: познавательные универсальные учебные действия, 

моделирование. 

Summary 

The article shows results of empiric research of primary school pupils’ 

capability for space-graphic and sign-symbolic modeling. Researching capabilities 

are the part of cognitive universal learning actions, which are being formed during 

learning all the subjects in primary school according to Federal State Educational 

Standard. Received results give us possibility to analyze this phenomenon and plan  

future work aimed to form primary pupils’ cognitive universal learning actions. 

Key words: cognitive universal learning actions, modeling. 

Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. Школа 

перестает быть единственным источником знаний для человека, все это 

благодаря развитию Интернета, СМИ. Образовательный стандарт нового 

поколения ставит перед учителем новые цели. Теперь в начальной школе 

учитель должен научить ребёнка не только читать, писать и считать, но и 

сформировать у него три группы новых умений: личностных, метапредметных 

и предметных. Иными словами, школа должна ребёнка «научить учиться», 

«научить жить», «научить работать».  Решение данной задачи возможно 

благодаря формированию универсальных учебных действий. 

Концепция развития универсальных учебных действий была разработана 

на основе системно-деятельностного подхода, она основывается на положениях 

Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина, Д. Б. Эльконина, 
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В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова и группы авторов (Г. В. Бурменская, 

И. А. Володарская, О. А. Карабанова, Н. Г. Салмина, С. В. Молчанов) под 

руководством А. Г. Асмолова [1]. 

Познавательные универсальные учебные действия являются самой 

большой группой, насчитывающей двадцать элементов. Эти действия 

ориентируют детей на поиск, приобретение, освоение и систематизацию 

информации. Они составляют по сути операционный компонент учебной 

деятельности школьника. Большой интерес для исследования представляет 

универсальное учебное действие моделирования как способ кодирования и 

раскодирования полученной информации. Мы предприняли попытку изучить эти 

умения у младших школьников. 

Цель статьи – изучить уровень развития пространственно-графического 

и знаково-символического моделирования у младших школьников. 

Изложение основного материала. Выборку составили учащиеся 4 класса 

в количестве 30 человек. Возраст – 10-11 лет. Девочек в классе − 14, 

мальчиков − 16. Диагностика проводилась при помощи методики 

«Кодирование» (11-й субтест теста Д. Векслера в версии А. Ю. Панасюка) и 

методики «Нахождение схем к задачам» (по А. Н. Рябинкиной) [2; 3]. 

Результаты методики «Кодирование» представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 

Таблица 1 – Уровни сформированности умения кодировать у учеников 4 класса 

 

 Умение 

кодировать не 

сформировано 

Медленно 

кодируют 

Умение 

кодировать 

сформировано  

Мальчики 2 9 5 

Девочки 1 11 2 

 

Из таблицы 1 мы видим, что в целом к 4 классу исследуемое умение 

сформировано у большинства учащихся на низком уровне, так как 

большинство детей кодируют медленно. У 10 % детей умение кодировать 

вообще не сформировано. В то же время мальчики кодируют лучше девочек. 

В группе с высоким уровнем сформированности умения кодировать их 

оказалось пять, в то время как девочек всего две. Наблюдая за испытуемыми 

в ходе проведения методики, мы заметили, что мальчики выполняли данную 

методику с большим интересом, им понравилось кодировать, что нельзя 

сказать о девочках, которые выполняли задания без большой 

заинтересованности. Результаты данной методики позволяют судить о 

развитии у младших школьников умения знаково-символического 

моделирования. 

Результаты методики «Нахождение схем к задачам» позволяет судить о 

другой группе умений – умениях пространственно-графического 

моделирования. Оказалось, что низкий уровень развития этих универсальных 
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учебных действий зафиксирован у 4 мальчиков и 2 девочек, средний уровень 

у 8 мальчиков и 10 девочек, высокий уровень у 4 мальчиков и 2 девочек. 

Наибольшее количество учащихся попали в группу со средним уровнем 

исследуемых умений. В целом результаты оказались несколько ниже, чем в 

предыдущей методика, хотя характер предъявленных заданий и их 

содержание является знакомым учащимся из курса учебных предметов.  

Изучение причин подобного распределения учащихся по уровням 

сформированности умений моделирования является целью следующих 

исследований, в данном случае мы констатировали существующее состояние 

в исследуемом вопросе. 

Вывод. Формирование познавательных универсальных учебных 

действий младших школьников является важной педагогической задачей. В 

то же время данная проблема формирования умений моделирования является 

достаточно сложной для достижения всеми учащимися на высоком уровне 

[4]. Констатирующее исследование показало, что лишь у незначительного 

числа учащихся удается сформировать умения моделирования на высоком 

уровне. Необходимо изучить причины такого явления, глубже понять 

гендерные различия в формировании данных умений и разработать 

педагогические условия формирования умений знаково-символического и 

пространственно-графического моделирования у младших школьников. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены психологические особенности 

несовершеннолетних, находящихся в условиях центров социальной 

реабилитации. Отмечены трудности социализации данной категории детей, 

обусловленные наличием определённых психологических особенностей. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, психологические особенности, 

центры социальной реабилитации. 

Summary 

In article psychological features of the minors which are in conditions of the 

centers of social rehabilitation are considered. Level of socialization of the children 

deprived of parental guardianship and the features of behavior caused by existence of 

certain psychological features is described. 

Key words: minor, psychological features, centers of social rehabilitation. 

Современный кризис, охвативший все мировое сообщество, 

характеризуется такими общими для разных стран чертами, как усилением 

социальной отчужденности среди молодежи, все большим распространением в 

подростковой среде саморазрущающего поведения, что приводит к росту 

преступности, проституции, наркомании, алкоголизма и других негативных 

явлений. Все более ощутимым становится разрушение института семьи, семья не 

в состоянии проявлять достаточную заботу о своих детях, не выполняет в полной 

мере родительских обязанностей, нередко сама создает условия, опасные для 

жизни и развития детей. Зачастую дети из неблагополучных семей приобретают 

статус «безнадзорный» или «беспризорный». Именно для таких детей создаются 

социально-реабилитационные центры, в которых осуществляется комплексная 

медицинская, педагогическая, правовая, психологическая, реабилитационная 

помощь.  Для осуществления всех видов помощи несовершеннолетним в условиях 

центров социальной реабилитации важно знать и учитывать их психологические 

особенности.  
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Психологические особенности детей, оставшихся без попечения родителей, 

рассматриваются в трудах Н. Н. Алексеевичевой, Т. С. Барановой, В. Г. 

Бочаровой, Л. И. Божович, С. А. Беличевой, И. Ф. Дементьевой, Н. Ф. Дивицыной, 

А. М. Прихожан и др. 

Цель статьи – рассмотреть психологические особенности 

несовершеннолетних, находящихся в условиях центров социальной реабилитации.  

Развитие и здоровье детей, оставшихся без попечения родителей, 

существенно отличаются от нормы, имея негативные особенности. Эти 

особенности проявляются на всех этапах жизни ребёнка и влияют на 

формирование его личности.  По данным А. М. Прихожан [4], дети, находящиеся 

в учреждениях государственного устройства, отличаются от детей, проживающих 

в семьях, следующими психологическими особенностями:  

1) неуравновешенность поведения (80 % против 11 %); 

2) снижение памяти (70 % против 15 %); 

3) снижение социальной активности (70 % против 10 %); 

4) нарушение общения (50 % против 9 %); 

5) вдвое ниже самостоятельность; 

6) в 2,5 раза выше агрессивность; 

7) искаженные представления о роли мужчины и женщины в семейном 

воспитании, вызванные отсутствием положительного стереотипа семьи; 

8) слабая правовая защищенность, что связано с неумением отстаивать 

собственные права и др. 

Темп психического развития детей, оставшихся без попечения родителей, 

замедлен.  Их развитие и здоровье имеет ряд негативных особенностей. Эти 

особенности по-разному проявляют себя на каждом возрастном этапе, и все они 

чреваты серьёзными последствиями для формирования личности. Так, дети от 

рождения и до 6 месяцев, изолированные от матери, могут навсегда остаться 

менее разговорчивыми, чем их сверстники из семей; изоляция ребёнка от матери 

от 1 до 3 лет может привести к тяжёлым последствиям, которые не поддаются 

исправлению и др. [4, с. 34]. 

Исследование уровня интеллектуального развития несовершеннолетних, 

находящихся в центрах социальной реабилитации, говорит о том, что 

значительные отклонения внимания и памяти отсутствуют. Однако из-за 

недостатка внимания родителей к интеллектуальному развитию ребёнка 

происходит серьёзное отставание в учёбе, ослабевают или недостаточно 

развиваются познавательные процессы, которые могут привести к диагнозу 

«задержка психического здоровья» [4, с. 45]. 

Сложные нарушения у данной категории детей проявляются в 

эмоционально-волевой сфере. Ими являются нарушения социального 

взаимодействия, неадекватная самооценка и неуверенность в себе, недостаточное 

развитие самостоятельности, снижение самоорганизации, целеустремлённости, 

проблемы в построении нормальных взаимоотношений с окружающими, вплоть 

до полного отсутствия тенденции к сотрудничеству. Таким детям трудно найти 

контакт со своими ровесниками, они не знают, как подружиться и произвести 

правильно хорошее впечатление. 
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Учеными отмечены определенные психологические особенности 

несовершеннолетних, лишенных родительской опеки, наличие которых 

обуславливает развитие у них девиантного поведения. К таким особенностям 

относятся:  

1) деструктивная линия решения конфликтных ситуаций; 

2) трудности в построении межличностных отношений; 

3) высокий уровень личностной тревожности; 

4) неадекватная самооценка; 

5) низкий уровень самоуправления и самоконтроля; 

6) повышенный уровень мотивационной агрессивности [1, с. 36]. 

Нарушения подобного рода проявляются чаще всего в повышенной 

тревожности, эмоциональной напряженности, психическом утомлении, 

эмоциональном стрессе, повышенной чувствительности к различным 

препятствиям, неготовности преодолевать трудности, снижении потребностей в 

достижениях и успехе, повышенной агрессивности, недоверчивости, 

вспыльчивости, несдержанности, чрезмерной импульсивности, активности, 

эмоциональной холодности.  

Кроме того, у детей, лишенных родительской опеки, наблюдаются 

трудности в социализации – комплекс затруднений ребёнка при овладении той 

или иной социальной ролью (осваивая эти роли, человек социализируется, 

становится личностью). Отсутствие нормальных для обычного ребёнка контактов 

(семья, друзья, соседи и т.п.) приводит к тому, что образ роли создаётся на основе 

противоречивой информации, получаемой ребёнком из различных источников. В 

связи с этим часто возникает иллюзорный «образ» социальной роли. Формируется 

ложное представление о своей социальной роли как сироты. Эта роль реализуется 

человеком в течение всей его жизни [3, с. 3]. 

В процессе работы с такими детьми следует учитывать часто свойственное 

им состояние беспомощности, которое проявляется в том, что подросток не может 

справиться с чем-то сам, не получает и не может попросить помощи у других или 

находится в дискомфортном состоянии. У несовершеннолетних, находящихся в 

центрах социальной реабилитации это связано с конкретными ситуациями: 

невозможностью изменить взаимоотношения с родственниками, педагогами, 

сверстниками; невозможностью принимать самостоятельные решения или делать 

выбор. 

Следует отметить, что последствия социального сиротства обуславливают 

формирование акцентуаций характера у подростков. Н. А. Рычкова выделяет 

некоторые типы акцентуаций, характерные для социальных сирот. Например, 

эмоциональная депривация, жестокое отношение, физическое насилие 

провоцирует формирование у ребёнка возбужденного типа акцентуации, для 

которого характерно подавленное состояние, подозрительность, корысть, 

склонность к агрессии, жестокости. Подозрительность, как заостренная черта 

характера, отвечает застревающему типу акцентуации. Также характерной чертой 

для застревающих лиц является упрямство.  [5, с. 19].  

Постоянная нехватка внимания приводит к потребности заинтересовать 

взрослого. Из-за несформированности адекватных методов привлечения 
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внимания, дети вынуждены прибегать ко лжи, фантазиям, «игре на публику», что 

соответствует демонстративному типу акцентуации. Одновременно отсутствие 

социальных контактов вызывает замкнутость, отчуждение, эмоциональную 

холодность (интровертированная акцентуация). Отсутствие родителей как эталона 

поведения в сочетании с нехваткой нравственного воспитания и социального 

опыта формируют неустойчивый и конформный типы акцентуаций характера у 

детей, находящихся в центрах социальной реабилитации [5, c. 45]. 

Нередко для детей, оставшихся без попечения родителей, характерно 

отсутствие жизненной перспективы. Во многих случаях у них формируется 

комплекс безнадёжности и беспомощности. Им трудно определить смысл и цель 

своей жизни, сформировать потребность жить для кого-то, что доказывает 

развитие экзистанционной депривации – глубокого чувства потери смысла жизни 

в объединении с чувством пустоты [2, с. 131]. 

В заключение можно сказать, что для несовершеннолетних, находящихся в 

условиях центров социальной реабилитации, характерны следующие 

психологические особенности: психическое развитие данной категории детей 

отличается от их сверстников, растущих в семьях, темп психического развития 

замедлен, ниже уровень интеллектуального развития, беднее эмоциональная 

сфера, позднее формируются навыки саморегуляции и управления своим 

поведением, затруднено понимание требований взрослых, проявляются иллюзии 

простоты жизни, неумение строить отношения с окружающими, неуверенность в 

себе, беспомощность, недоверие к людям и миру в целом, отсутствие жизненной 

перспективы и др. Учитывая психологические особенности несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, центры социальной реабилитации должны 

обеспечивать не только правовую и психологическую защищенность 

воспитанников, а и способствовать развитию социальных умений личности. 

Значительную роль в этом играет социальный педагог, профессиональная 

деятельность которого приобретает целенаправленный характер. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена профилактика девиантного поведения подростков в 

общеобразовательной школе. Отмечены формы и методы работы социального 

педагога по профилактике девиантного поведения подростков. 

Ключевые слова: профилактика девиантного поведения, методы, 

формы. 

Summary 

The article discusses the prevention of deviant behavior of adolescents in 

secondary school. Marked forms and methods of work of a social pedagogue in 

prevention of deviant behavior of teenagers. 

Key words: prevention of deviant behavior, methods, forms. 

Подростковый возраст – период становления характера, формирования 

навыков, необходимых подростку для адаптации к окружающей среде, 

социуму. В связи с быстроизменяющейся социальной, политической, 

экономической, духовной жизнью подростку порой трудно воспринимать и 

адекватно реагировать на все эти изменения. Из-за этого довольно часто 

возникают осложнения социально-психологического развития личности 

подростка, что приводит к нарушениям в его поведении, к отклонениям от 

общепринятых норм и правил взаимодействия. Такое несоответствующее 

поведение и называют девиантным поведением. 

Преобладающим социальным институтом для подростка является 

школа, где он проводит большую часть своего времени. Именно поэтому 

одним из преобладающих направлений деятельности школы является 

профилактика девиантного поведения. 

Проблему школьной девиантности и ее профилактики изучали 

зарубежные и отечественные педагоги (Л. И. Божович, Н. Н. Верницкая, 

Р. А. Коэн, К. И. Кочетов, К. Льюис, М. Ю. Максимова, М. Реттер, 

М. И. Славина, Д. Уолш,  В. С. Шевченко). 

Цель статьи – рассмотреть теоретические основы профилактики 

девиантного поведения подростков в общеобразовательной школе.  
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Профилактика девиантного поведения – это комплекс мероприятий, 

направленных на его предупреждение. Профилактика девиантного поведения 

подростков в общеобразовательной школе осуществляется с помощью 

различных методов. Метод – это приемы и средства, с помощью которых 

социальные педагоги получают достоверные сведения, используемые для 

выработки практических рекомендаций.  

Цель социально-педагогической деятельности по профилактике 

девиантного поведения подростков может быть реализована путем решения 

следующих задач: 

− создание форм активной действенной социально-педагогической 

помощи и защиты для конкретного ребенка; 

− формирование у школьника позитивных ценностных ориентации в 
процессе социально-педагогической и коррекционной работы; 

− вовлечение школьников в социально-полезную деятельность 

формирование у него разносторонних интересов и увлечений;  

− воспитание активной личности, привитие ей качеств гражданина, 

семьянина, формирование положительной самооценки; 

− укрепление физического и психического здоровья ребенка путем 

осуществления комплекса медицинских, психических мероприятий;  

− формирование основ правовой культуры ребенка; 
− формирование навыков «выживания» в условиях кризиса 

современного общества. 

Обладают собственными особенностями системы мероприятий, 

направленных на профилактику девиантного поведения подростков. 

В. А. Пискарев и  А. И. Долгова пологают, что предупреждение девиантных 

форм поведения должно быть этиологичным, комплексным, 

дифференцированным и поэтапным, а главное – носить систематический и 

наступательный характер [6, c. 12]. 

Этиологичность предупреждения заключается во влиянии на основные 

факторы (социальные, психологические, биологические), содействующие 

формированию отклоняющихся форм поведения. 

Предупреждение девиантных форм поведения должно проводится 

дифференцированно в отношении подростков и взрослых, учащихся и 

родителей, а кроме того принимать во внимание, направлены ли эти меры на 

здоровых людей или на лиц, неустойчивых в нервно-психическом 

отношении [3, с. 67]. 

Согласно терминологии ВОЗ (Всемирная организация 

здравоохранения), выделяют первичную, вторичную и третичную 

профилактику. Первичная профилактика  (предупреждение) считается более 

глобальной и действенной. Мероприятия первичной профилактики 

ориентированы на ликвидацию неблагоприятных факторов (социальных и 

биологических), оказывающих большое влияние на формирование 

девиантных форм поведения, или на повышение устойчивости личности к 

таким факторам. Первичная профилактика содержит три основных 

направления: улучшение общественной жизни людей; устранение 
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социальных факторов, способствующих формированию и проявлению 

девиантного поведения; воспитание социально позитивно ориентированной 

личности. 

Главная задача вторичной профилактики – раннее выявление лиц с 

нарушением в поведении и проведение мероприятий, направленных на 

психолого-педагогическую коррекцию их поведения [4, c. 161]. Третичная 

профилактика – проблема целиком медицинская, направленная на лечение 

болезней, сопровождающихся нарушением поведения [4, c. 164]. 

Первичная, вторичная и третичная формы профилактики девиантного 

поведения подростков реализуются с помощью специально разработанных 

программ и методик, которые предполагают решение следующих задач: 

1) развитие у подростков социальной и личной компетенции (обучение 

умениям эффектного общения, критического мышления, выработка 

адекватной самооценки); 2) формирование умений и навыков самозащиты  

(устойчивости к негативному воздействию социальной среды, в том числе и 

групповому давлению); 3) предотвращение возникновения проблемы при 

содействии с окружающими людьми (развитие умений и навыков 

самоконтроля).  

М. М. Миннегалиев считает, что риск формирования отклонений в 

поведении оказывается реальным фактически для любого подростка. 

Вследствие этого существуют программы профилактики девиантного 

поведения подростков, ориентированные на все группы подростков вне 

зависимости от принадлежности к определенной социальной группе. 

Подобные программы обязаны формировать у них умения и навыки 

противостояния давлению, обеспечивающие формирование личностной 

устойчивости в отношении всей суммы факторов риска девиантного 

поведения. 

Рассмотрим формы и методы работы социального педагога по 

профилактике девиантного поведения подростков в общеобразовательной 

школе. Педагогическая наука рассматривает физическую культуру и спорт 

как эффективную форму профилактики девиантного поведения подростков, 

способствующую воспитанию физических, психических и нравственно-

этических качеств, связанных с формированием всесторонне и гармонично 

развитой личности. Применение специально подобранных  физических 

упражнений в процессе профилактики девиантного поведения подростков 

может быть обусловлено и тем, что в их мотивационной структуре 

физкультурно-спортивная деятельность занимает одно из ведущих 

мест [5, c. 54]. 

Формы и методы психопрофилактической работы девиантного 

поведения в общеобразовательной школе выделил Ю. А. Клейберг:  

1) Организация социальной среды: воздействие общественного мнения, 

т.е. негатив к девиантному поведению; семья (полная, неполная и т.д.); 

школа (класс); конкретная личность (направлять подростка на установку 

здорового образа жизни, волонтерство). 



98 
 

2) Информирование: не запугивающего характера; своевременно 

влияющая на изменение поведения; подросток нуждается во внимании, 

уважении и любви со стороны взрослых. 

3) Активное социальное обучение социально важным навыкам: 

групповой тренинг к резистентности  устойчивости к негативному социуму; 

тренинг, направленный на исправление эмоциональных нарушений; 

формирование жизненных навыков (общение, поддержка, дружба, 

конструктивное решение конфликтов). 

4) Организация деятельности, альтернативной девиантному поведению 

(путешествия, испытания себя на риск, прочность, горные походы, 

экстремальные виды спорта, любовь, творчество, семья и т.п.). 

5) Организация здорового образа жизни (здоровое питание, режим дня, 

отдых, общение с природой и исключение излишеств). 

6) Активизация личностных ресурсов (спорт, арт-терапия, граффити, 

здоровый образ жизни и т.д.). 

7) Минимизация негативных последствий девиантного поведения 

направлена на профилактику рецидивов или негативных последствий (способ 

организации всех этих форм может быть индивидуальный, групповой, 

семейный, телефон доверия и уроки спецкурсов). 

Специфические возможности школы в области профилактики 

девиантного поведения связаны с ее способностью быстро реагировать на 

признаки нежелательных отклонений в поведении учащихся [2, c. 37]. 

Рассмотрим некоторые методы профилактики девиантного поведения, с 

которыми работает социальный педагог, психолог. К числу таких приемов 

относится беседа, рассказ, тренинг, упражнения, поощрение. 

Беседа  это метод активного взаимодействия социального педагога и 

подростка с помощью системы продуманных вопросов, постепенно 

подводящих подростка к получению новых знаний, усвоению новых 

понятий, ценностей. В беседе не ругают подростка за то, что он не может 

избавиться от какой-то вредной привычки. Возможно, эта привычка является 

предметом переживаний ребенка. Беседа является способом формирования 

идейной и нравственной подструктуры его личности. 

Рассказ  это последовательное изложение преимущественно 

фактического материала, осуществляемого в описательной или 

повествовательной форме. Воздействуя на чувства, рассказ помогает 

подросткам понять и усвоить смысл заключенных в нем нравственных 

оценок и норм поведения. 

Тренинг  это комплекс активных групповых методов, применяющихся 

в процессе преобразующего воздействия на личность, в основе которого 

лежит систематическое повторение определенных действий, а результатом 

является закрепление повторяемых процессов. Тренинг используется для 

закрепления нужных свойств личности.  
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Упражнение как вид формирования личности и коллектива опирается 

на тренинг, но дополняется знаниями результатов каждого упражнения и 

стремлением учащихся улучшать свои показания. 

Поощрение – это сигнал о состоявшемся самоутверждении, потому что 

в нем содержится общественное признание того подхода, того образа 

действия и того отношения к действию, которые избраны и реализуются 

учащимся. Чувство удовлетворения, которое испытывает поощренный 

подросток, вызывает у него прилив сил, подъем энергии, уверенность в своих 

силах и  как следствие, сопровождается высокой старательностью и 

результативностью. Но самый главный эффект от поощрения  

возникновение острого желания вести себя так и действовать таким образом, 

чтобы испытывать это состояние психического комфорта как можно 

чаще [1, c. 95]. 

Таким образом, профилактика девиантного поведения подростков в 

общеобразовательной школе направлена на проведение комплекса 

мероприятий, реализации которых позволит значительно снизить количество 

правонарушений. Конечно же, эффективность любого профилактического 

мероприятия может быть обеспечена только при условии включения 

следующих компонентов: направленности на искоренение источников 

дискомфорта как в самом подростке, так и в социальной и природной среде и 

одновременно на создание условий для приобретения несовершеннолетним 

необходимого опыта для решения возникающих перед ним проблем; 

обучении новым навыкам, которые помогают достичь поставленных целей 

или сохранить здоровье; решение ещё не возникших проблем, 

предупреждение их возникновения. Анализ научной литературы 

свидетельствует о том, что социальный педагог в своей работе использует 

основные формы и методы профилактики девиантного поведения 

подростков, которые направлены на профилактику в общеобразовательной 

школе: беседа, рассказ, тренинг, упражнения, поощрение. 
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Аннотация 

В статье охарактеризованы приёмы формирования навыков 
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 Summary 

In the article the receptions of forming of skills of independent work are 

described at a student initial school. 

Key words: younger students, methods and techniques, skill of  independent 

work. 

 Постановка проблемы. Актуальность исследования определяется 

концептуальными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения, согласно которым одной из 

приоритетных задач начального этапа обучения является формирование у 

учащихся творческих способностей и навыков самостоятельного научного 

познания, самообразования и самореализации личности. Новейшая 

образовательная парадигма направлена на становление личности с высоким 

интеллектуальным потенциалом, способностью учиться и работать в условиях 

постоянного расширения информационного пространства, что в большей мере 

зависит от того, умеют ли школьники самостоятельно находить, осмысливать, 

обрабатывать, объективно оценивать информацию, применять ее для решения 

жизненных проблем. 

Анализ исследований. Проблема формирования у учащихся навыков 

самостоятельной работы не нова и многоаспектна. Так, психолого-

педагогические особенности обучения формам самостоятельной работы 

школьников освещены в исследованиях Д. Н. Богоявленского, И. А. Зимней, 

Г. С. Костюка, Н. А. Менчинской, С. А. Пакулиной, Т. П. Савушкиной, 

Н. Ф. Талызиной, Д. Б. Эльконина и др. Изучению дидактических основ 

организации самостоятельной деятельности учащихся посвящены работы 
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М. А. Данилова, Б. П. Есипова, Л. В. Жарова, И. Я. Лернера, 

П. И. Пидкасистого, А. Я. Савченко, Т. И. Шамовой и др. 

Цель статьи – охарактеризовать приёмы формирования навыков 

самостоятельной работы у младших школьников. 

 Изложение основного материала. Результативность работы над 

формированием у младших школьников навыков самостоятельной работы во 

многом зависит от выбора приёмов обучения. В педагогической литературе 

приём обучения трактуется как «часть метода, отдельный акт обучения, 

наименьшая структурная единица процесса обучения, цикл действий, 

направленных на решение элементарных учебных задач» [4, с. 12]. Рассмотрим 

подробнее те приёмы формирования навыков самостоятельной работы, которые 

широко используются в начальной школе. 

Интересная система работы по формированию навыков самостоятельной 

работы разработана Н. Н. Барковой [1]. На каждом уроке, в зависимости от 

темы и содержания, учащиеся включаются в индивидуальную, парную и 

групповую формы работы, в ходе которой ученики организуют свою 

деятельность, учатся достигать поставленных целей, добиваться результатов, 

получают ответы на вопрос: «Как это сделать?» Осуществляется эта работа 

поэтапно. 

 На 1 этапе определяются тема, цели, задачи урока, потребности и 

познавательные мотивы к обучению. В I и II классах тему и цели сообщает 

учитель, так как в это время школьники только учатся задавать вопросы для 

учебного диалога и отвечать на них. В III и IV классах учащиеся высказывают 

свои предположения о том, чему они будут учиться, и вместе с учителем 

формулируют цель. Во всех классах мы обязательно выясняем, зачем или 

почему мы будем изучать данную тему, т. е. определяем учебную задачу. На 

этом этапе решается одна из наиболее трудных задач – перевод ученика из 

состояния «не хочу» в состояние «хочу» [1, с. 24]. 

На 2 этапе осуществляется знакомство с темой в форме лекции-

сотрудничества. Лекция – это не монолог, а добывание знаний в ходе занятия, 

где задействовано мышление учащихся. Ученики получают задание, которое 

определяет ход логических мыслей. Учебный материал должен быть 

доступным, достоверным, научным, связанным с жизнью и в то же время 

интересным и познавательным, в нем выделяются понятия и правила, которые 

школьники усвоят и будут использовать для доказательства каких-либо 

утверждений. Как отмечает Н. Н. Баркова, включить каждого ученика в 

активную деятельность на всех уроках, довести представление по изучаемой 

теме до формирования устойчивых навыков помогают различные средства 

обучения. Чтобы привлечь внимание к новому материалу, используются яркие 

предметы, картинки, рисунки, таблицы, схемы, занимательный дидактический 

материал. Важно настроить учащихся на контакт друг с другом, 

доброжелательное отношение в группе. Таким образом, создается 

психологическая обстановка, которая способствует формированию желания 

учиться, самостоятельно работать, достигать более высоких 

результатов [1, с. 26]. 
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Для выполнения творческих заданий используются проблемные 

ситуации, в ходе выполнения которых ученики самостоятельно добывают 

знания. Сначала такие задания выполняются учащимся самостоятельно, 

индивидуально. Перед ними стоит проблема, «Зачем дано задание?» Затем в 

ходе работы в статичных парах они выполняют взаимную проверку, 

обмениваются мыслями, предлагают варианты ответов, которые обсуждают в 

статичных группах. В группе каждый ученик выдвигает гипотезу, с которой все 

соглашаются или спорят, но в завершении дискуссии приходят к общему 

мнению, делают вывод. Правильность сделанного вывода проверяется по 

учебнику. Представляется, что именно проблемно-поисковый и 

исследовательский методы отражают объективные психофизические, 

физические и логические закономерности детского развития. 

3 этап  предусматривает отработку материала и овладение алгоритмом 

работы, где учащиеся сначала выполняют упражнение индивидуально, а затем 

объединяются в динамические пары, сравнивают и оценивают результаты друг 

друга. Учащиеся, поставившие объективные оценки, становятся 

руководителями (лидерами) групп. Они проверяют других учеников, помогают 

более слабым при возникновении трудностей. Потом слабый ученик 

отчитывается, чему его научил руководитель группы. В результате ученик 

переходит из состояния «не знаю» в состояние «знаю», овладевает умениями и 

навыками определения учебных операций, проведения самоконтроля и 

самооценки. 

На 4 этапе для самоподготовки учащиеся получают творческие задания 

или выбирают задания, по своему желанию исходя из цели урока, либо сами 

формулируют их. На следующем уроке учащиеся рассказывают о том, как 

они искали информацию, осуществляли корректировку. Учитель проводит 

консультации, повторение и закрепление материала в игровой форме. 

Участие школьников в дидактических, сюжетно-ролевых, деловых играх 

способствует их самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к 

успеху, совершенствует предметную деятельность, логику и приемы 

мышления, формирует и развивает умения и навыки учебной деятельности. 

Проверка знаний и умений на 5 этапе  происходит в виде письменных 

контрольных и срезовых работ, тестов, устных опросов. При этом особое 

внимание обращается на то, чтобы содержание проверочных  работ ставило 

бы ученика в новую ситуацию, в которой проявлялись бы его навыки 

самостоятельного практического применения знаний. 

6 этап  – подведение итогов контрольных и проверочных работ. По их 

результатам можно судить о знаниях, умениях и навыках каждого ученика. 

Ученики сами устанавливают причины ошибок, вместе с учителем 

определяют цели дальнейшего обучения: какой материал повторить, на что 

обратить внимание при выполнении заданий. Считаем, что работа по этой 

системе позволяет достичь следующих целей: а) овладение школьниками 

основными компонентами учебной деятельности: умением принимать 

учебную задачу, определять операции, производить контроль и са-

моконтроль, оценку и самооценку; б) формирование потребностей к обуче-
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нию и саморазвитию младших школьников. Отметим также, что данную 

систему работы можно реализовывать в рамках любого предмета. Выполняя 

одну и ту же форму работы, наполняя ее различным содержанием, учащиеся 

получают большую возможность учиться, развиваться и успешно решать 

поставленные задачи. 

С точки зрения Т. Е. Демидовой, важным навыком самостоятельной 

работы является умение школьников ставить цели и достигать их в обучении. 

«Важно научить школьника, – пишет автор, – осознанному принятию и 

активной постановке цели» [2, с. 20]. Для формирования данного умения 

методист предлагает использовать такие задания: 1) определите собственные 

цели занятия (его этапа); 2) определите важность, значимость изучаемого 

материала; 3) проанализируйте свои мысли, не возникли ли у вас 

дополнительные предложения по изучению учебного материала; 

4) сформулируйте свои учебные задачи (или выберите из предложенных); 

5) определите способ решения своей учебной задачи; 6) ответьте себе, 

удалось ли вам решить свою учебную задачу; 7) определите свои 

затруднения во время занятия; 8) оцените свою работу (результаты 

выполнения заданий); 9) задайте учителю вопросы, которые у вас возникли; 

10) представьте себя на месте учителя: что бы вы предложили для получения 

ответов на свои вопросы, нерешенные задачи и др. [2, с. 20]. 

В. Л. Королькова, осваивая на протяжении нескольких лет личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании, пришла к выводу, что 

одним из эффективных приемов формирования навыков самостоятельной 

работы, самоанализа и саморазвития является дневник школьника. «Начиная 

работу с дневником, – пишет исследователь, – надо подробно объяснить 

ученикам, почему необходимо сформировать у них умение вести записи 

постоянно, так как дневник – их постоянный спутник» [3, с. 10]. На первом 

классном часе необходимо познакомить учащихся с содержанием дневника, 

спланировать и записать коллективно-творческие дела на первую четверть, 

изучить перечень предметных и общеучебных умений. 

В начале каждой недели ученики пишут общую цель, для чего в 

дневнике есть специальные строчки. Например, строчку «На этой неделе мы 

будем стараться…» учащиеся продолжили так: «самостоятельно 

повторить правила, тем самым хорошо подготовиться к диктанту»; 

«учиться делать домашние задания без ошибок»; «сосредоточить все 

усилия на контрольной работе по математике»; «как можно больше 

включаться на уроке в устную работу». Далее надо обсудить способы 

достижения поставленной цели. В конце недели школьники могут оценить 

степень достижения цели, например: «Я достигла цели: написала диктант 

на 5»; «Я старалась при выполнении домашних заданий, получила хорошие 

отметки»; «Наконец я получила за контрольную работу 5. Мне это было 

нелегко». 

Как видим, при ведении дневника ученик ежедневно оценивает свои 

достижения, анализирует свои достоинства и недостатки, а также ищет пути 

устранения последних. Для этого на странице «Уровни твоих учебных 
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достижений» есть характеристика трех уровней, которые могут достигнуть 

школьники: необходимый (Н), программный (П) и максимальный (М). После зна-

комства с ними ученики могут оценивать уровень своих достижений по каждому 

учебному предмету. После изучения какой-либо темы ученики в специальной 

клеточке дневника ставят буквы М, П или Н. Этому предшествует ежедневное 

формирование рефлексивной самооценки, т. е. знаний о собственном знании и 

незнании, о собственных возможностях и ограничениях. С этой целью ученики на 

уроках фиксируют трудности и учатся анализировать их причины. На 

специальных строчках в дневниках они пишут: «Я не смог решить задачу, так 

как отвлекался, был не сосредоточен»; «Мне сегодня было трудно, так как я 

мало читаю»; «Я плохо написал тест, потому что не выучил домашнее задание». 

Такая работа помогает оценивать себя и осознанно выбирать уровень сложности 

заданий. Если ученик считает, что он пока не достиг необходимого уровня 

достижений, то может не ставить никакой буквы, ведь это он пока не разобрался с 

материалом, а значит, ученику и учителю надо понять причину трудностей. 

Благодаря ведению дневника младший школьник может научиться 

планировать свои дела на неделю или на месяц. Для этого на листе «План моих 

дел» он отмечает, какие важные дела, в какие дни ему нужно сделать. Добиться 

регулярности записей помогают родители. Родители учеников всегда хотят 

узнать, чему их ребенок должен научиться в течение года. На специальной 

странице дневника напечатано содержание программ по русскому языку, 

математике, окружающему миру, а на странице «Мои достижения» можно 

увидеть успехи учащегося. В дневнике есть и конкретные рекомендации для 

родителей по формированию навыков самостоятельной работы у их детей. Вместе 

с ребенком родителям предлагается обсудить, посоветоваться, определить, 

запланировать, скорректировать и т. д. Как указывает В. Л. Королькова, родители 

позитивно оценивают ведение такого дневника и отмечают положительные 

изменения у своих детей: они начинают анализировать свою деятельность, искать 

причины неудач и пути их исправления в школе и вне ее. В. Л. Королькова 

акцентирует также внимание на том, что работа с дневником будет более эффек-

тивной и понятной, если он ведется с 1 класса. Несмотря на то, что 

первоклассники не умеют писать, они могут оценивать свои достижения в 

дневнике при помощи условных обозначений: а) красный цвет показывает, что 

задания на уроке оказались слишком трудными и ученику нужна помощь; 

б) желтый цвет свидетельствует, что на уроке не все задания были очень легкими: 

ученику было трудно, но он справился и доволен собой; в) зеленый цвет говорит, 

что урок прошел удачно; ученик активно участвовал в работе класса, успешно 

справлялся с заданиями и очень доволен собой [3, с. 12]. Полагаем, что дневник 

школьника при грамотной работе педагога может стать реальным помощником в 

организации полноценной учебной деятельности младших школьников и в 

формировании у них навыков самостоятельной работы. 

В. Ю. Савкуева указывает на то, что при формировании навыков 

самостоятельной работы важно придерживаться такой последовательности 

педагогических действий: 1) введение новой информации или новых инструкций: 

что, для чего и как делать; 2) проведение систематических многократных 
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упражнений (обязательное условие – их многовариантность); 3) применение 

новых знаний на практике: многочисленные вариативные упражнения по всем 

предметам по практическому использованию изученного материала, новой инфор-

мации; 4) коррекция: ошибки исправляются по ходу работы сначала учителем, а 

потом и учащимися; 5) автоматизация общеучебных действий: их осмысленное, 

целенаправленное повторение для формирования умений качественно нового 

уровня [5, с. 31]. 

Н. Н. Самарова в качестве основного средства формирования навыков 

самостоятельной работы называет технологию развития критического мышления 

(РКМ). «Данная технология, – пишет автор, – представляет собой целостную 

систему, формирующую навыки работы с информацией через чтение и письмо. 

Основа технологии – трёхфазовая структура урока: вызов, осмысление и 

рефлексия» [6, c. 33]. Основные приемы указанной технологии: 1) З-Х-У (Что мы 

Знаем? Что Хотим узнать? Что мы Узнали?); 2) сочинение синквейна 

(стихотворения, состоящего из пяти строк).  

Суть первого приема заключается в следующем. Доска или большой лист 

бумаги делится на три колонки, озаглавленные соответственно: «Знаем», «Хотим 

знать», «Узнали». Затем учитель называет тему и спрашивает учащихся, что они 

об этом уже знают. Обсуждение продолжается, пока не выявятся основные 

сведения, в справедливости которых учащиеся не сомневаются. Эти сведения 

заносятся в колонку «Знаем». Далее учитель просит сгруппировать предложенные 

идеи по категориям и добавить в каждую из них ещё какие-то идеи. На этом этапе 

учащиеся наверняка в чём-то усомнятся. Спорные идеи и вопросы следует занести 

в колонку «Хотим узнать». Теперь, если учащимся предстоит читать текст, 

следует ещё раз обратиться к вопросам, которые учащиеся сами поставили, и тем 

самым нацелить их на чтение текста. Когда чтение закончено, заполняется третья 

колонка «Узнали».  

Второй прием – сочинение синквейна – формирует способность 

резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и представления в 

нескольких словах. Н. Н. Самарова определяет следующие правила написания 

синквейна. Первая строчка – название темы одним словом (обычно именем суще-

ствительным). Вторая строчка – описание темы в двух словах (прилагательными). 

3. Третья строчка – описание действия в рамках этой темы тремя словами. 

Четвёртая строчка – фраза из четырёх слов, показывающая отношение к теме. 

4. Последняя строка – синоним из одного слова, который повторяет суть 

темы [6, с. 35]. 

Вывод. Таким образом, теоретический анализ показывает, что в 

методической литературе представлены три группы приёмов формирования 

навыков самостоятельной работы. Первая группа приёмов направлена на 

формирование у младших школьников умений целеполагания. Вторая группа 

приёмов способствует формированию у учащихся умений составлять план, 

алгоритм выполнения учебного задания и самостоятельно выполнять его. Третья 

группа приёмов самостоятельной работы нацелена на формирование у младших 

школьников умений контролировать и оценивать ход и результаты выполнения 

учебного задания. 
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Постановка проблемы. В настоящее время в обществе сложилось 

новое понимание основной цели образования. В федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» определяется, что приоритетной 

целью современного образования является всестороннее развитие личности 

учащихся. ФГОС НОО предъявляет достаточно высокие требования к 

процессу образования, а именно к процессу повышения качества усвоения 

знаний, уровня сформированности умений и навыков. Успешность 

реализации ФГОС невозможна без усовершенствования учебно-

материальной базы общеобразовательной школы, как одного из условий 

повышения уровня учебно-воспитательного процесса. 

Наглядность является необходимым и закономерным средством 

образовательного процесса на всех этапах изучения окружающего мира в 

начальной школе. Правильный выбор и сочетание различных средств 

наглядности позволяет повысить эффективность учебно-воспитательного 

процесса. 

Анализ исследований и публикаций. В обоснование принципа 

наглядности в разное время внесли существенный вклад Т. Кампанелла, 

Т. Мор, Ф. Рабле. Дальнейшая разработка теоретических положений 

применения средств наглядности и их проверка в практике обучения тесно 

связаны с именами И. Ф. Гербарта, Ф. А. Дистервега, Р. Оуэна, 

И. Г. Песталоцци, Н. И. Пирогова,  Ж.-Ж. Руссо, М. В. Ломоносова, 

К. Д. Ушинского. 

В исследованиях М. А. Бантова, Г. В. Бельтюковой, А. С. Пчелко, 

А. М. Пышкало, Л. Н. Скаткина и др. большое внимание уделяется вопросам 

использования наглядных средств в процессе обучения. Н. Л. Менчинская и 

М. И. Моро указывают на необходимость самостоятельного оперирования 

средствами наглядности учащимися  школы. 

Цель статьи – охарактеризовать средства наглядности и их 

использование в процессе обучения окружающему миру. 

Изложение основного материала исследования. Предмет 

«Окружающий мир» призван вооружить учащихся элементарными знаниями 

о предметах и явлениях природы, о простейших взаимосвязях между нами, а 

также о взаимодействии человека и природы. В условиях классных занятий 

необходимые представления и понятия могут быть сформированы с 

помощью наглядных средств обучения. 

Наглядность обучения выступает для учащихся как средство познания 

окружающего мира в процессе непосредственного наблюдения и изучения 

предметов, явлений или событий. Познавательный процесс требует 

включения в овладение знаниями различных органов восприятия. 

К. Д. Ушинский писал, что знания будут тем прочнее и полнее, чем большим 

количеством различных органов чувств они воспринимаются. Чем больше 

органов чувств принимает участие в познании, тем больше в сознании 
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появляется впечатлений, которые потом ложатся в механическую память и в 

дальнейшем легче вспоминаются [5, с. 251]. 

Наглядность – это свойство, выражающее степень доступности и 

понятности психических образов объектов познания, для познающего 

субъекта; один из принципов обучения [1, с. 127]. 

Знание форм сочетания слова и средств наглядности, их вариантов и 

сравнительной эффективности даёт возможность учителю творчески 

применять средства наглядности сообразно поставленной дидактической 

задаче, особенностям учебного материала и конкретным условиям 

обучения [3, с. 127]. 

B зависимости от дидактических функций различаются следующие 

виды наглядности: натуральная наглядность (растения, животные, полезные 

ископаемые); экспериментальная наглядность (явления испарения, таяния 

льда); картинная и картинно-динамическая наглядность (картины, рисунки, 

фотографии, диапозитивы, кино); объемная наглядность (макеты, муляжи, 

геометрические фигуры); звуковая наглядность; символическая и 

графическая наглядность (чертежи, схемы, карты, таблицы); смешанная 

наглядность (учебный звуковой кинофильм) [2, с. 192]. 

В. М. Пакулова, В. И. Кузнецова выделяют такие наглядные средства 

обучения: натуральные или предметные наглядные пособия – живые, 

неживые объекты природы и натуральные объекты неживой природы; 

искусственные или изобразительные наглядные пособия – объемные и 

плоскостные изобразительные наглядные пособия [4, с. 67].  

Выделяют следующие правила использования средств наглядности: 

наличие достаточного количества наглядности; рациональное определение 

времени использования средств наглядности; устранение перегрузки урока 

наглядными средствами; привлечение к восприятию всех органов чувств; 

рациональное сочетание слова и средств наглядности. 

Разнообразие натуральных средств обучения предполагает 

использование различных методов и приемов в работе с ними. Метод 

наблюдений за предметами и явлениями природы имеет большое значение в 

процессе изучения природы родного края младшими школьниками. 

Наблюдение – один из наиболее доступных и эффективных для младших 

школьников наглядных методов получения знаний. Полученные знания в 

процессе исследовательской деятельности ученика носят конкретный и 

убедительный характер. Только тогда, когда младшие школьники с помощью 

органов чувств воспринимают и запечатлевают образы предметов и явлений 

природы, накапливается достоверный естествоведческий материал, который 

дает прочные, осознанные знания. При этом эффективность наблюдений тем 

выше, чем большее наглядно-образных представлений формируется у 

школьников в процессе восприятии. 

Рассмотрим методику ведения фенологических наблюдений в 

начальной школе. Любые наблюдения начинаются с постановки цели, 

определения объекта и сообщения задания. Перед началом наблюдений с 
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учащимися составляется памятка-инструкция по организации их проведения 

в природе: 

1. Найди предмет для наблюдения. 
2. Рассмотри сначала предмет в целом. 
3. Наметь для рассматривания отдельные части, детали предмета. 

Определи форму, окраску, размеры каждой части изучаемого объекта.  

4. В ходе наблюдений соблюдай правила поведения в природе. 

5. В конце наблюдений сделай записи, зарисовки рассматриваемого 
объекта. 

Фенологические наблюдения за объектами и явлениями природы 

ведутся младшими школьниками, начиная со 2 класса. На первом этапе 

исследовательской деятельности наблюдения в природе проводятся в 

основном коллективно при участии учителя. За состоянием погоды учащиеся 

наблюдают всем классом в одно и то же время, в конце наблюдений они 

составляют устный рассказ о проделанной работе. 

На протяжении года проводятся наблюдения за растениями, 

животными и видами труда людей по мере наступления сезонных изменений 

с ними. Для наблюдений за растениями в течение года могут быть выбраны 

конкретные деревья, кустарники, травянистые растения на определенном 

участке. В то же время не исключено более широкое наблюдение объектов 

природы отдельными учащимися. Учитель, давая домашнее задание на уроке 

окружающего мира, обязательно дает и задания для наблюдений в природе 

на предстоящую неделю, указывая объекты для наблюдений. Задания 

отбираются из дневника наблюдений в зависимости от тех изменений, 

которые могут произойти в природе на предстоящей неделе [3, с. 37].  

Важным условием успешности ведения наблюдений является отбор 

объектов. Отобранные объекты должны быть доступны для наблюдений 

учащимися в любое время года. Поэтому постоянные наблюдения за 

объектами и явлениями природы целесообразнее проводить вблизи школы. 

Сложнее выбрать объекты для наблюдений из мира животных, так как они 

подвижны. Однако около школы часто можно увидеть ворон, воробьев, 

синиц и других птиц. В связи с этим число отобранных объектов достаточно 

ограничено. Но отбор обязательных объектов не исключает более широких 

наблюдений отдельными учащимися. 

Сам процесс наблюдения начинается с того, что учитель предлагает 

детям осмотреть объект в целом, чтобы у ребенка сложилось о нем целостное 

представление. Затем необходимо рассмотреть объект по частям. 

Необходимо сосредоточить внимание только на некоторых его частях, 

иногда всего на одной. Младшим школьникам целесообразно заранее 

определить часть тела животного для рассмотрения, например хвост, голову. 

При появлении объекта школьник сразу направляет свое внимание именно на 

эту часть. Таким образом, ученик привыкает концентрировать внимание 

только на том, что ему нужно для проведения наблюдений. 

Одним из важных приемов продуктивных наблюдений является их 

фиксирование. К способам фиксирования относятся зарисовки контурных 
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рисунков, которые делаются по памяти или с натуры. При этом желательно, 

чтобы рисунок был как можно ближе к оригиналу. Это является стимулом 

для более конкретного наблюдения объекта, более внимательного его 

рассмотрения в деталях, что дает возможность подмечать малейшие 

подробности. 

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 или 

демонстрационном устройстве, постановка перед ними проблемных заданий 

наглядного характера [2, с. 127]. 

Вывод.  При отборе средств наглядности к уроку необходимо исходить 

из темы и целей обучения, а также учитывать подготовленность школьников 

к изучению данного материала. В первую очередь необходимо провести 

тщательный анализ учебного материала, выделить понятия, которые следует 

формировать, затем определить средства обучения, учитывая их 

возможности, которые помогут формированию понятий, место этих средств 

на уроке, методы и приемы работы с ними. 
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Постановка проблемы. Независимо от того, когда ребенок пошел в 

школу, он в какой-то определенный момент развития проходит через кризис. 

Это период рождения социального «Я». Кризис семи лет проявляется 

внутренним изменениями ребенка при незначительных внешних изменениях. 

Так же остаются  неизменными взаимоотношения ребенка с окружающими 

людьми. Дети младшего школьного возраста стремятся занять новое, более 

«взрослое» положение в жизни. Они хотят выполнять более важную для них и 

окружающих работу. Постепенно появляется новый уровень самосознания    

понимание себя не только как мальчика, сына, партнера по игре, но и как друга, 

ученика, одноклассника. 

Анализ исследований и публикаций. Многие великие психологи, такие 

как Д. Б. Эльконин, Л. С. Выготский, О. Б. Дарвиш, Р. С. Немов, рассматривают 

младший школьный возраст как самый ответственный в жизни ребенка. 

Границы возраста, совпадающие с периодом обучения в начальной школе, 

устанавливаются с 6 – 7 до 9 – 10 лет. В данный период происходит дальнейшее 

физическое и психофизиологическое развитие ребенка, которое обеспечивает 

возможность систематического обучения в школе. 

Цель статьи – проанализировать и выявить психологические 

особенности младших школьников. 

Изложение основного материала исследования. Начало обучения в 

школе ведет к тому, что изменяются социальные ситуации развития ребенка. На 

протяжении всего младшего школьного возраста начинает складываться новый 
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тип отношений с обществом. Постепенно угасает авторитет взрослого и к концу 

младшего школьного возраста большое значение для ребенка приобретают 

сверстники, возрастает роль детского сообщества [2, с. 67]. 

Главной в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. 

Она устанавливает наиболее важные преобразования, которые происходят в 

развитии психики детей на данном возрастном этапе. Во время учебной 

деятельности формируются психологические новообразования, которые 

характеризуют самые важные достижения в развитии детей младшего 

школьного возраста. Данные новообразования являются фундаментом, 

обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. Со временем 

мотивация к учебной деятельности, начинает ослабевать. Связано это с тем, что 

интерес к учебе падает. Чтобы подобное с детьми не происходило необходимо 

постоянно поддерживать познавательный интерес. Главная роль учебной 

деятельности заключается в процессе развития ребенка, не вычеркивает того, 

что ребенок активно участвует и в других видах деятельности, в протяжении 

которых совершенствуются и закрепляются его новые достижения. 

В младшем школьном возрасте память, как и все другие психические 

процессы, выдерживает существенные изменения. Память ребенка потихоньку 

приобретает черты произвольности, и становится сознательно регулируемой и 

опосредованной. 

В этом возрасте появляется не менее важное новообразование    

произвольное поведение. Младший школьник становится более 

самостоятельным, сам выбирает, как ему поступать в той или иной ситуации. В 

основе данного вида поведения содержатся нравственные мотивы, 

развивающиеся именно в этом возрасте. Ребенок как губка впитывает в себя 

моральные ценности, пытается следовать установленным правилам и законам. 

Очень часто это связано с эгоистическими мотивами и желанием получить 

похвалу от взрослых или же укрепить свою личностную позицию среди 

сверстников. Дети младшего школьного возраста начинают активно думать на 

счет своих действий и скрывают свои переживания. Внешне ребенок не такой, 

как внутренне. Именно эти изменения в личности ребенка зачастую приводят к 

выплескам эмоций на взрослых, желаниям сделать то, что очень хочется, к 

капризам [2, с. 67]. 

Значимым видом деятельности младшего школьника остается игровая 

деятельность. Игровая деятельность влияет на развитие познавательного 

интереса, внимания, памяти, мышления, воображения, и других 

познавательных процессов. Игра требует от ребёнка включенности в свои 

правила: он должен быть очень внимательным к развивающему сюжету в 

совместной игре со сверстниками; он должен быстро соображать, как поступить 

в неожиданно возникшей ситуации; он должен представить себе 

отсутствующий предмет или воображаемую ситуацию и действовать так, чтобы 

остальные участники игры его поняли. Таким образом, в игровой деятельности 

формируется произвольность психических процессов, когда ребёнок может 

следовать сознательной цели. А подобная  цель выделяется для младшего 

школьника раньше всего и легче всего в игре. 
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Ситуация игры оказывает влияние на развитие умственной деятельности 

ребёнка. Он должен быть готовым к различным неожиданным ситуациям, 

которые в ту же минуту необходимо правильно решить, он должен уметь 

действовать с заместителем отсутствующего предмета в соответствии с 

игровым названием. Предмет заместитель становится опорой для мышления. 

Ребёнок постепенно перестаёт действовать с предметом в наглядно-

воспринимаемой ситуации, и научает мыслить о предметах и действовать с 

ними в игровом плане. 

Условия игры требуют от ребёнка огромной сосредоточенности и 

внимания на предметах, которые включены в игровую ситуацию, т.к. если он 

будет невнимательным, его сверстникам будет с ним не интересно. Но 

потребность в общении со сверстниками, в их эмоциональном поощрении, 

похвале вынуждают ребёнка быть внимательным, целенаправленным, 

способным к волевым усилиям [1, с. 482]. 

Вывод. Младший школьный возраст является наиболее ответственным 

этапом школьного детства. Основные достижения этого возраста обусловлены 

ведущим характером учебной деятельности и являются во многом 

определяющими для следующих лет обучения. На развитие познавательного 

интереса, внимания, памяти, мышления, воображения, всех познавательных 

процессов оказывает влияние как учебная, так и игровая деятельность, в 

процессе последней формируется произвольность психических процессов 

младшего школьника. 

Для организации игровой деятельности младших школьников 

необходимо учитывать следующие психологические особенности: отношение к 

себе в этом возрасте определяется взаимоотношениями в коллективе класса; 

общественное мнение к концу начальной школы более значимо, чем мнение 

учителя или родителей. 
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Аннотация 

В статье обосновывается важность формирования у учащихся 

познавательного интереса и раскрывается роль нестандартных уроков в этом 

процессе.  
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Summary 

The article explains the importance of developing students ' cognitive interest 

and the role of non-standard lessons in the process.  

Keywords: cognitive interest, creative lessons, younger students.  

Постановка проблемы. Формирование познавательного интереса у 

младших школьников – одна из важнейших задач начального этапа обучения. 

Нестандартные уроки по литературному чтению предоставляет огромные 

возможности для формирования у младших школьников познавательного 

интереса. Они помогают сделать процесс обучения интенсивным, 

увлекательным, эмоционально насыщенным. На таких уроках 

взаимоотношения между учителем и учащимися отличаются открытостью и 

неформальностью. 

Анализ исследований и публикаций. Проблеме формирования 

познавательного интереса младших школьников на уроках литературного 

чтения посвящены многочисленные исследования, среди которых ведущее 

место занимают работы М. В. Андреевой, Л. Р. Болотиной, Л. Б. Колычевой, 

В. М. Лизинского, З. Н. Ляминой, Е. В. Смирновой, И. И. Тихомировой, 

О. В. Тонких С. А. Фадеевой и др. 

Цель статьи – показать возможности использования нестандартных 

уроков в процессе формирования у младших школьников познавательного 

интереса. 

Изложение основного материала. Формирование у учеников начальной 

школы познавательного интереса к урокам литературного чтения – одна из 

важных задач, стоящих перед учителями начальной школы. Это объясняется 
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тем, что познавательный интерес является одним из наиболее существенных 

стимулов приобретения знаний, расширения кругозора. Уточним, что 

познавательный интерес – это избирательная направленность учащихся на 

познание предметов, явлений, событий окружающего мира, активизирующая 

психические процессы, деятельность школьников, их познавательные 

возможности. Начинать формировать и развивать данный интерес необходимо 

ещё в начальной школе, а лучше в детском саду, потому что желание учиться, 

от чего напрямую зависит успешное обучение детей в основной школе, в 

значительной степени зависит именно от того, насколько у ребёнка развит 

познавательный интерес. 

Большие возможности для формирования у младших школьников 

познавательного интереса предоставляют нестандартные уроки по 

литературному чтению. Нестандартный урок – одна из форм организации 

обучения и воспитания школьников, которая имеет нетрадиционную структуру. 

Для того, что бы успешно провести нестандартный урок  по литературному 

чтению важным является рассмотрение классификации, а в нашем случае типов 

нестандартных уроков. Рассмотрим более детально те из них, которые в 

наибольшей степени способствуют успешному формированию познавательного 

интереса. Рассмотрим более подробно те из них, которые в наибольшей степени 

способствуют успешному формированию познавательного интереса. 

Урок-проект. В педагогической литературе проект рассматривается «как 

конкретное общее дело, результат и процесс совместной работы» [2, с. 60]. 

Особенность этого типа урока заключается в том, что работа над проектом 

осуществляется в несколько этапов и обычно выходит за рамки учебной 

деятельности на уроках: на самом уроке лишь представляются результаты 

работы над проектом, тогда как вся подготовительная работа осуществляется 

вне урока. Готовясь к уроку-проекту, учитель должен знать следующие 

основные требования к использованию метода проектов: 

 1. Проблема (тема), которую учитель предлагает детям, должна 

предусматривать исследовательскую творческую работу. 

 2.  Полученные результаты должны быть значимы для участников 

проекта: отражать их интересы; содержать определённую долю новизны; 

обобщать знания, которые имели дети к началу работы над проектом. 

3. Работа над проектом должна проходить с большой долей 

самостоятельности её участников. Помощь со стороны учителя (родителей) 

должна быть минимальной. 

4.   Участники работы над проектом должны быть хорошо осведомлены 

обо всех её этапах: выбор темы; сбор, систематизация сведений; реализация 

проекта; презентация.  

Урок-игра. В основе уроков данного типа лежит игровая деятельность, 

игровые формы и приемы. Учеными установлено, что именно дидактические 

игры обеспечивают благоприятные условия для решения конкретных 

педагогических задач с учетом возрастных и интеллектуальных возможностей 

детей младшего школьного возраста. 
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Цель уроков-игр – обобщить и систематизировать знания, полученные 

при изучении определенной темы, способствовать формированию 

познавательного интереса у учащихся и определенных умений и навыков. К 

основным структурным компонентам урока-игры относятся следующие: 

дидактическая задача, игровая задача, игровые действия, правила игры.  

Дидактическая задача определяется школьной программой и на уроке 

реализуется через игровую задачу. Например, в игре «В гостях у сказки» 

учитель ставит дидактическую задачу – обобщить знания учащихся по теме 

«Русские народные сказки», проверить уровень усвоения материала. Игровая 

задача – пройти все сказочные испытания, чтобы получить маленькую 

звёздочку, в которой заключена оценка правильности выполнения задания. 

Содержание игры: учитель раздаёт учащимся пропускные листы в сказочную 

страну. Только правильно заполнив их (выполнив определенное задание), 

школьники смогут попасть в сказку [4, с. 30].  

Следующий структурный компонент урока-игры – игровые действия, без 

которых невозможна сама игра. Чем разнообразнее и содержательнее игровые 

действия, тем интереснее для учащихся сама игра и тем успешнее решаются 

познавательные и игровые задачи. Игровым действиям младших школьников 

нужно учить. Лишь при этом условии игра приобретает обучающий характер и 

становится содержательной. Обучение игровым действиям чаще всего не 

является прямым, а дается через пробный ход, через показ действия при 

раскрытии той или иной роли. В игровых действиях проявляется мотив игровой 

деятельности, активное желание решить поставленную игровую задачу. По 

своей сложности они различны и обусловлены сложностью познавательного 

содержания и игровой задачи. 

Одним из составных элементов урока-игры являются правила игры. 

Правила содержат нравственные требования к взаимоотношениям учащихся, к 

выполнению ими норм поведения. В дидактической игре правила являются 

заданными. Используя правила, учитель управляет игрой, процессами 

познавательной деятельности, поведением младших школьников. Правила игры 

имеют обучающий, организационный, дисциплинирующий характер, и чаще 

всего они разнообразно сочетаются между собой. Правила организуют 

познавательную деятельность школьников: что-то рассмотреть, подумать, 

сравнить, найти способ решения поставленной игрой задачи. 

Интегрированный урок. Интегрированный урок отличается от 

традиционного использованием межпредметных связей. Специфика 

интегрированных уроков состоит в том, что учебный материал логично 

согласован и компактно представлен; используются разнообразные виды 

деятельности учащихся (обучение, общение, игра, изобразительная 

деятельность, музицирование, пение, пластическое движение, трудовая 

деятельность и т. д.). 

В начальной школе интеграцию целесообразно строить на объединении 

достаточно близких областей знаний. Многолетний опыт работы с младшими 

школьниками позволил Е. В. Смирновой и А. Н. Аскеровой сделать вывод о 
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том, что для формирования познавательного интереса к урокам чтения их 

лучше интегрировать с музыкой. Авторы предлагают следующие типы уроков: 

1. Урок-игра (1-й класс) – например, по стихотворению С. Я. Маршака 

«Цирк» с использованием сюиты К. Сен-Санса «Музыкальный карнавал 

животных». 

2. Урок-беседа (1-й класс) «Звуки речи и звуки музыки». 

3. Урок-передача (2-й класс) – например, «Расскажи мне, музыка, сказку» 

по сказке П. Ершова «Конек-Горбунок» и одноименному балету Р. Щедрина. 

4. Урок-салон или урок-гостиная (3-й класс) – например, «Сказочная 

тайна маленького Моцарта» по произведению Г. Цыферова «Тайна запечного 

сверчка». 

5. Урок-праздник. Удачное проведение праздников прибавляет младшим 

школьникам уверенности в себе и доставляет радость от встречи с музыкой, 

поэзией, красотой. Например, фольклорные уроки-праздники «Песни наших 

бабушек», «Как у нашего соседа весела была беседа». 

Подготовка интегрированных уроков очень трудоемка и требует 

согласованных действий учителей. Это совместная разработка уроков; 

постановка общих целей и задач; отбор материала; построение своих 

предыдущих уроков в соответствии с общими планами. Результатом 

проведения интегрированных уроков является развитие эмоциональной сферы 

детей. А это, по мнению Сухомлинского, и дает «желанное пробуждение 

мысли». Интегрированные уроки позволяют учителю сократить сроки изучения 

отдельных тем, ликвидировать дублирование материала по разным предметам. 

Они снимают утомляемость и перенапряжение учащихся за счёт переключения 

с одного вида деятельности на другой и тем самым активизируют интерес 

учащихся к предмету. 

Урок-конференция. В словаре-справочнике по методике русского языка 

М. Р. Львова  конференция определяется как «собрание, совещание, на котором 

происходит обсуждение какого-то вопроса» [3, с. 89]. Урок-конференция – одна 

из распространенных форм обсуждения книг с читателями. Подготовка к 

уроку-конференции начинается с отбора учащихся, желающих выступить с 

подготовленными докладами по объявленной теме. Затем учитель называет 

рекомендуемую литературу для ознакомления с материалами по теме. 

Литературная конференция начинается с объявления темы и названий 

докладов. На основной доклад следует выделить 15–20 минут, после чего 

предложить слушателям задать возникшие по ходу чтения вопросы (или 

обменяться мнениями). На остальные доклады выделяется по 7–8 минут (по 

усмотрению учителя). Главное в проведении такого урока – живой отклик, 

обмен мнениями, дискуссии и т. п.  

Как показывают наблюдения, уроки-конференции – эффективное 

средство формирования познавательного интереса учащихся, поскольку они 

позволяют развивать способность самостоятельно анализировать прочитанное, 

учат высказывать свои мысли о прочитанном и обосновывать свою точку 

зрения, формируют умение слушать и слышать других выступающих, а учителя 

получают возможность ненавязчиво и незаметно контролировать детское 
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чтение и руководить им. Младшим школьникам очень нравится в ходе 

литературных конференций разыгрывать книжные эпизоды, изображать 

литературных героев. Это способствует формированию у них положительных 

эмоций, преодолению замкнутости, неуверенности, рождает желание 

перечитать книгу. 

Урок-викторина. Викторина – это игра, заключающаяся в ответах на 

устные или письменные вопросы из различных областей знания. Литературная 

викторина – это игра, заключающаяся в ответах на устные или письменные 

вопросы по литературе. Обычно они проводятся после самостоятельного 

прочтения художественных произведений. Как отмечают О. В. Тонких и 

Л. П. Забелина, вопросы для литературной викторины должны быть различной 

степени сложности: на знание содержания, понимание подтекста, 

восстановление последовательности событий, выбор соответствующих 

персонажу качеств характера и др. [7, с. 56]. Литературные викторины могут 

проводиться как в устной, так и в письменной форме.  

Наблюдения показывают, что уроки-викторины помогают формировать 

активного читателя, способного понимать произведение на уровне смысла, 

ценить художественные особенности литературного произведения, красоту и 

индивидуальность авторского слова, вести «диалог» с автором. Они 

способствуют развитию речи ребёнка, пополнению его словаря, раскрытию 

творческих возможностей и проявлению индивидуальности, формированию 

познавательной самостоятельности.  

Урок-конкурс. Конкурс – это «соревнование, имеющее целью выделить 

лучших участников, лучшие работы» [5, с. 291]. Отличительная особенность 

этого типа урока – обязательное присутствие игрового момента. В зависимости 

от предлагаемого материала конкурсы могут быть тематические (по какой-либо 

одной теме) и нетематические (включают вопросы и задания по различным 

темам). Значительную часть конкурса готовит учитель. Некоторые вопросы 

друг для друга команды готовят сами. Учитель им должен помочь 

сориентироваться в учебной, научно-популярной литературе, выбрать из 

большого количества материала наиболее интересные задачи. Перед началом 

конкурса команды должны выбрать название, избрать капитана. Вопросы-

задания предлагаются поочередно командам в целом или их представителям. 

После коллективного обсуждения вопроса и принятия решения капитаны (либо 

члены команды) сообщают ответы. Оценивает конкурс жюри.  

Урок-устный журнал. Содержание такого урока может отражать одну 

тему или несколько. Иначе говоря, журнал может иметь тематический или 

обзорный характер. Содержание урока-устного журнала раскрывается на его 

страницах, которых, по утверждению методистов, должно быть от 4 до 

6 [6, с. 105]. Подготовка и проведение урока позволяют привлечь к работе 

большое количество учащихся. В устный журнал включаются доклады и 

сообщения учащихся, которые могут быть подготовлены самостоятельно, 

разумеется, при соответствующей помощи учителя. При подготовке этих 

сообщений учащиеся могут использовать научно-популярную и научную 

литературу, справочники и словари. 
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Привлекательность устного журнала состоит в том, что форма 

проведения может включать многие элементы занимательности: наглядность (в 

оформлении класса, заставки к страницам, иллюстрации к выступлениям), 

драматизацию (некоторые страницы могут представлять собой инсценировки). 

Занимательность журнала выдвигает особые требования к названию журнала и 

его страниц: они должны выполнять рекламную функцию. Обычно последняя 

страница содержит развлекательный материал. При ее проведении в действие 

активно вовлекаются зрители: проводятся конкурсы, викторины, аукционы, 

предлагаются загадки, кроссворды [6, с. 106]. Проведение устного журнала 

требует от учителя хороших организаторских умений. По страницам устного 

журнала выпускается бюллетень, отражающий его содержание.   

Урок-КВН. Такие уроки лучше проводить после изучения темы большого 

объёма или нескольких, связанных между собою тем. После объявления темы 

нужно сформировать команды. Желательно, чтобы команды были примерно 

равны по силам. Здесь критерием должна быть не успеваемость по предмету, а 

находчивость, остроумие, артистизм, начитанность, эрудиция. Каждой команде 

даётся задание: придумать название команды, девиз, приветствие команде 

соперников и какое-то творческое задание. Обязательно присутствует 

разминка, где команды задают друг другу вопросы. Заслушивается домашнее 

задание команд. Выполнение по 3–4 конкурса членами команды у доски. 

Всегда проводится конкурс капитанов команд. Подведение итогов проводится 

жюри. При этом каждый член жюри, команды может высказать своё мнение о 

состоявшейся игре. 

Вывод. Таким образом, теоретический анализ показывает, что в 

современной методической литературе представлены различные типы 

нестандартных уроков по литературному чтению в начальной школе. Наиболее 

эффективными из них являются следующие: урок-проект, урок-игра, 

интегрированный урок, урок-конференция, урок-викторина, урок-конкурс, 

урок-устный журнал, урок-КВН. Названные типы уроков обладают широкими 

обучающими и развивающими возможностями, а именно: они снимают 

психологическое напряжение и облегчают вхождение младших школьников в 

сложный мир литературы; создают непринужденную обстановку и вовлекают 

младших школьников в активную учебно-познавательную деятельность; 

оказывают позитивное эмоциональное воздействие на учащихся, благодаря 

чему у них формируется устойчивая потребность в постоянном обновлении 

знаний по литературному чтению; способствуют развитию и 

совершенствованию психологических качеств личности младшего школьника: 

любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости, 

самостоятельности в приобретении знаний.  
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Постановка проблемы. Приоритетной задачей современного образования 

является создание условий для всестороннего развития личности обучающегося. 

Исследовательская деятельность выступает как условие развития личности.  

Встала насущная задача поиска путей формирования и развития универсальных 

учебных действий, в том числе и через организацию исследовательской 

деятельности учащихся.  

Организация исследовательской деятельности учащихся рассматривается 

как мощная инновационная образовательная технология. Она служит средством 

комплексного решения задач воспитания, образования, развития в современном 

социуме. Актуальность исследования обусловлена потребностью в научно-

теоретическом и практическом обосновании организации исследовательской 

деятельности учащихся. 

Цель статьи – раскрыть особенности организации исследовательской 

деятельности учащихся в процессе обучения. 

Изложение основного материала статьи. Разработке теоретических и 

методологических основ проблемы исследовательской деятельности учащихся 

посвящены работы А. С. Обухова, П. И. Пидкасистого, А. И. Савенкова, 

И. Ф. Свадковского, М. И. Скаткина, В. А. Сластенина и др. Психологические 

основы организации исследовательской деятельности учащихся рассмотрены в 

трудах Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, А. Н. Леонтьева, А. В. Леонтовича и 

др. 

Большинство ученых рассматривают исследовательскую деятельность как 

разновидность проблемного обучения, один из методов организации творческой 

деятельности учащихся. Ученые (М. И. Махмутов, В. Ф. Паламарчук, 

А. Я. Савченко) отмечают, что исследовательский метод позволяет расширить 

поле деятельности в работе над учебной проблемой и обеспечивает формирование 

у учащихся исследовательских умений и навыков, способностей творчески 

подходить к решению проблемы.  

По мнению Г. К. Селевко, главная особенность исследовательской 

деятельности – это активизация обучения, с предоставлением ему 

исследовательского, творческого характера, чтобы передать ученику инициативу 

в организации своего развития.  

В научной литературе исследовательская деятельность трактуется по-

разному. Сущность понятия данного понятия учеными рассматривается как: 

− учебная деятельность учащихся, основанную на принципах научного 
познания, самой структурой и содержательной направленности ориентированную 

на развитие творческого, самостоятельного мышления, отмечается гибкостью, 

последовательностью, критичностью, логической завершенностью и 

соответствием нормам речевого выражения, а также сложившейся системой 

духовных ценностей учащихся и устойчивой познавательной потребностью 

(А. В. Марченко); 

− деятельность обучающихся, связанную с решением учащимися 

творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающую наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: 
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постановку проблемы; изучение теории, посвященной данной проблематике; 

подбор методик исследования и практическое овладение ими; сбор собственного 

материала, его анализ и обобщение; выводы (А. В. Леонтович) [2, с. 44]; 

− творческий процесс совместной деятельности двух субъектов по поиску 
решения неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция культурных 

ценностей, результатом которой является формирование мировоззрения 

(А. С. Обухов) [3, с. 35]; 

− особый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемой в 

результате функционирования механизмов поисковой активности и строящейся 

на базе исследовательского поведения. Но если исследовательское поведение 

описывает преимущественно внешний контекст функционирования субъекта в 

ситуации неопределенности, то исследовательская деятельность характеризует 

саму структуру этого функционирования (А. И. Савенков) [5, с. 14]; 

− образовательная технология, использующая в качестве главного средства 
учебное исследование. Исследовательская деятельность предполагает выполнение 

учащимися учебных исследовательских задач с заранее неизвестным решением, 

направленных на создание представлений об объекте или явлении окружающего 

мира, под руководством специалиста – руководителя исследовательской работы 

(И. А. Букреева) [1, с. 309].  

Сравнительный анализ данных определений позволяет установить, что  

исследовательскую деятельность можно охарактеризовать как учебную 

деятельность школьников, направленную на решение творческой 

исследовательской задачи, по структуре соответствующую научной деятельности, 

предполагающую выработку учащимися субъективно нового знания. 

Исследования ученых касаются анализа компонентов, алгоритмов и этапов 

исследовательской деятельности. Так, А. И. Савенков относит к элементам 

исследования следующее: выделение и постановка проблемы; выработка гипотез; 

поиск и предложение возможных вариантов решения; сбор материала; анализ и 

обобщение полученных данных; подготовка и защита готового продукта.  

А. С. Обухов в качестве основных этапов исследовательской деятельности 

обозначает ориентировку, проблематизацию, определение средств, планирование, 

сбор материала и проведение эксперимента, анализ и рефлексию.  

А. Н. Поддьяков выделяет в качестве компонентов исследования постановку 

целей, планирование, установление критериев достижения целей, оценку 

отклонения полученного результата от выбранных критериев, выявление причин 

рассогласования и их устранение. Под исследовательской активностью 

А. Н. Поддьяков понимает творческое отношение личности к миру, которое 

выражается в мотивационной готовности и интеллектуальной способности к 

познанию реальности путем практического взаимодействия с ней, к 

самостоятельной постановке разнообразных исследовательских целей, к 

изобретению новых способов и средств их достижения, к получению 

разнообразных, в том числе неожиданных, непрогнозировавшихся результатов 

исследования и их использованию для дальнейшего познания [4, с. 52].  

В процессе включения учащихся в учебно-исследовательскую деятельность 

перед учителем встает проблема организации решения единых учебно-
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исследовательских задач при различном уровне развития исследовательского 

опыта учащихся. В решении этой проблемы следует исходить из того, что 

необходимо подбирать такие приемы и формы работы, в которых ученики смогли 

бы проявить и обогатить свой индивидуальный исследовательский опыт. 

Вывод. Исследовательская деятельность – это учебная деятельность 

школьников, направленная на решение творческой исследовательской задачи, по 

структуре соответствующая научной деятельности, предполагающая выработку 

учащимися субъективно нового знания. 
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игровых технологий в познавательной деятельности учащихся, их значение в 
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Summary. The paper considers the role of gaming technology in the 

promotion of creative activity and initiative students, attempt to define their role in 

the cognitive activity of students and their importance in the formation of 

communicative skills in the study of the topic «Name suschestvytelnoe». 
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Постановка проблемы и анализ последних исследований. В 

современной школе широко практикуется применение нестандартных форм 

обучения.   Нестандартный урок – это импровизированное учебное занятие, 

которое имеет нетрадиционную структуру [3, с. 12]. Нестандартные уроки 

формируют у учеников навыки учебной деятельности, стойкий интерес к учебе, 

снимают напряжение, способствуют эмоциональному влиянию на детей.  

Исследованием вопросов нетрадиционных форм обучения занимались 

такие научные работники, как: С. Кульневич, Т. Лакоценина,  Ю. Рисованный,  

Н. Мойсеюк, Л. Опенок, Н. Островерхова, Т. Сидоренко, В. Чайка, И. Чередов и 

другие. Однако роль нетрадиционных форм обучения в познавательной 

деятельности учеников до конца не определена. Не существует общепринятой 

типологии нестандартных уроков. В педагогической практике их известно 

свыше тридцати (урок-игра, урок-рольова игра, урок-диалог, бинарный урок и 

тому подобное). Особенно актуальным является применение на уроках языка 

игровых технологий.   

Цель статьи – определить эффективную роль игровых технологий  в 

стимулировании творческой активности и инициативы школьников, в 

формировании коммуникативных навыков и умений.   

Изложение основного материала. Введением в школьную практику с 

конца семидесятых годов нестандартных форм организации обучения было 

вызвано стремлениям учителей разнообразить жизнь школьника, выйти за 

пределы шаблона в построении методической структуры занятия. 

Преимущества нестандартных уроков уже доказаны методистами, педагогами и 

психологами. К основным преимуществам таких уроков относят: 

необыкновенность и увлекательность содержания; приобретение практического 

или общественного опыта; значительную активность учеников; создание у 

учеников позитивного эмоционального настроения;  формирование  интереса к 

предмету.  

Одним из средств активизации познавательной и умственной 

деятельности учеников является использование игровых технологий на уроках 

языка. Игра в учебном процессе создает мотивацию, близкую к естественной, 

повышает уровень учебного труда, развивает коммуникативные 

навыки [3, с. 15]. Систему игр можно использовать на разных этапах урока. 

Каждый урок – это сложная система содержания учебного материала и 

организации работы с ним. При изучении темы «Имя существительное. Общее 
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значение, морфологические признаки, синтаксическая роль» в начале урока 

можно провести орфографическую минутку «Мозговой штурм». Детям даются 

карточки, на которых, например, записаны слова: бур..я, суд..я, Ил..я, 

пол..яблока, осен..ий, побереж…е, ас…истент. Ученики говорят, как 

правильно пишется то или иное слово, формулируют правила,  потом 

записывают эти слова в тетрадь.  

Последующее сообщение темы и материала урока в стихотворной форме 

вызовет незаурядный интерес и поможет ученикам без больших усилий усвоить 

правила, которые изучаются на уроке. 

Существительное – от слова «имя» 

 Предметы все называет 

Одушевленные – кто?, неодушевленные – что? 

Так он о них спросит. 

Бывает в предложении существительное 

Главным членом и второстепенным. 

Подлежащим тогда бывает. 

Как на вопрос кто? и что? отвечает [4, с. 63]. 

Игра дает возможность быстрее усвоить материал, стимулирует учеников 

к творчеству, способствует лучшему пониманию программного материала. 

Изучая тему «Существительные нарицательные и собственные», на этапе 

осознания добытых знаний в процессе практической работы для активизации 

умственной деятельности школьников проводим игру «Эрудит». В процессе 

игры ученикам дается задание: к нарицательным названиям (Журнал ...,  

Роман ..., Река ..., Город..., Страна... ) подобрать собственные названия.  

Интересной для учеников будет игра «Давай познакомимся». Детям 

предлагается задание:  «Представьте, что вы попали на другую планету. Здесь 

вас встречают инопланетяне. Они хотят с вами познакомиться. Расскажите им о 

себе». Дается материал для игры: «Моя фамилия», «Мое имя», «Имя моей 

мамы», «Имя моего отца», «У меня есть братик», «Мою сестренку звать», «Мой 

товарищ» [4, с. 150].  

На этапе усвоения нового материала можно использовать более сложные 

игры частично поискового характера: «Атлас  существительных», 

«Детективное агенство», «Кладоискатели». Участникам игры предоставляется 

возможность почувствовать, каким образом от качественного выполнения 

игрового задания зависит в конечном итоге результат игры.  

Правила игры-исследования «Атлас существительных»: определить, из  

какой страны пришли в русский язык слова трамвай, алгебра, баскетбол, 

баклажан, краска, торшер, тренер, спонсор, бутерброд, оранжерея, пуговица, 

вуаль, ландшафт, менеджер, повидло. Такая игра настраивает на атмосферу 

сотрудничества, ведь ученик выступает исследователем, ищет правильные 

ответы к заданию. 

 Изучая род существительных, предлагаем детям игру «Детективное 

агенство» («узнайте» слова, определите их род и число, с несколькими словами 

составьте предложение): АТС,  ООН, вуз, АЭС.     
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Игра «Кладоискатели». Выписать из текста существительные: а) 

мужского рода; б) женского рода. С выписанными существительными 

воспроизвести в письменном виде текст. 

 При закреплении изученного материала по теме «Существительное как 

часть речи» детям предлагаем языковую групповую игру «Верю – не верю». 

Благодаря этой игре можно создать интригующую ситуацию. Формулируем 

предложение, связанное с обучаемой темой, а ученики соглашаются или 

отрицают услышанное: 

1.  Существительное самостоятельная часть речи (да, нет). 

2. Существительные изменяются по  родам, числам и падежам  (да, нет). 
3. Существительные «собака», «Сибирь», «тюль» – женского рода (да, 

нет). 

4. Слова болтун, бездельник, почтальон, незнайка являются 

существительными общего рода (да, нет). 

5. Существительные русалка, домовой, леший являются названиями 

мифологических существ (да, нет). 

6. Существительные депо, шоссе, пальто, кино, кашне являются 

неизменяемыми существительными (да, нет)  

Следовательно, использование игровых заданий содействует развитию 

мыслящей личности.  Они ставят ученика перед необходимостью 

самостоятельно находить пути решения, распознавать, анализировать 

сопоставлять языковые факты, развивают творческие способности школьника, 

внимание, инициативность.  

Вывод. Нестандартные уроки являются эффективным средством для 

организации коллективной познавательной деятельности в исследовательской 

работе школьников, которая способствует достижению высоких результатов в 

обучении. Использование игровых технологий на уроках языка при изучении 

темы «Имя существительное» дает возможность не только повысить активность 

учеников на каждом этапе урока во время изучения темы, но и вовлечь 

пассивных учеников в творческую умственную деятельность. Основным 

стимулом, мотивом выполнения  задания является естественное стремление к 

игре, желание достичь  цели, выиграть. 
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