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Аннотация 

В статье представлены понятия «копинг» «копин-поведение», охарактеризованы  

проявления копинг-стратегий личности направленные на разрешение проблемной ситуации. 

Ключевые слова: копинг, копинг-поведение, копинг-стратегия. 

Summary 

The article presents the concept of "coping" copin-behavior", characterized by manifestations 

of coping strategies of the individual aimed at solving the problem situation. 

Key words: coping, coping behavior, coping strategy. 

Постановка проблемы и анализ исследований. На рубеже ХХ–ХХI вв. особую 

актуальность приобретают проблемы, связанные с социально-психологической адаптацией 

личности к изменениям социальной среды, вызванными политической, экономической и 

социальной нестабильностью. В связи с этим существенное значение приобретает не только 

адаптационные возможности личности, ее устойчивость к негативному воздействию 

стрессов, но и способность их эффективно преодолевать, выработка, как приемлемых 

эталонов, так и нестандартных стратегий поведения в разных условиях социализации. 

Исследования, посвященные вопросу совладающего (копинг) поведения и копинг-

стратегий представлены в работах таких зарубежных и отечественных ученых как 

Л. И. Анцыферова, А. Биллингс, В. А. Бодров, Р. М. Грановская, Н. Ю. Дмитриева, 

Е. Р. Исаева, Н. И. Качановецкая Г. Лазарус, А. Маслоу, Р. Моос, Н. В. Останина, 

С Фолькман и др. Однако, следует отметить, что проблема совладающего поведения 

личности в трудных жизненных ситуациях остается малоизученной: недостаточно раскрыты 

вопросы в научной литературе о развитии и проявлении адаптивных копинг-стратегий 

личности.  

Цель статьи – раскрыть особенности копинг-стратегий личности, направленные на 

разрешение проблемной ситуации. 

Изложение основного материала. Современный человек на протяжении жизни 

неоднократно сталкивается с трудной жизненной ситуацией, которую ученые также 

определяют как кризисную, стрессогенную, переломную, экстремальную, неопределенную и 

критическую. Справиться с подобной ситуацией человеку помогают индивидуальные 

адаптационные реакции личности, определяемые в научно-методической литературе как 

копинг, копинг-поведение, копинг-стратегии. Следует отметить, что термины «копинговые 
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действия» и «копинг-стратегии» некоторыми исследователями используются как 

тождественные. В то же время копинговые стили относятся к действиям или стратегиям, 

которые последовательно используются индивидом, чтобы преодолеть стресс. В связи с этим 

вопрос о том, что предпринимает индивид, чтобы справиться со стрессом: копинговые 

действия, копинг-стратегии, копинговые стили, копинг-поведение ‒ вызывает особый 

интерес у современных исследователей. Комплекс копинговых действий (то, что индивид 

чувствует, думает или делает) определяет копинг-стратегии (способы управления 

стрессовым фактором, возникающие как ответ личности на воспринимаемую угрозу). На 

основе личностного опыта и копинг-ресурсов (относительно стабильные характеристики 

людей, способствующие развитию способов преодоления стресса) у человека формируются 

собственные стратегии совладания с трудной жизненной ситуацией. Копинг-поведение как 

индивидуальный способ действий человека в трудной ситуации согласно значимости этой 

ситуации для его жизни, формируется посредством применения различных копинг-стратегий 

на основе ресурсов личности (Я-концепция; локус контроля; ресурсы когнитивной сферы; 

аффиляция; эмпатия; личностная позиция по отношению к жизни, смерти, любви, вере; 

духовности; ценностная мотивационная структура личности) и ресурсов среды (окружение, в 

котором живет человек, а также его умение находить, принимать и оказывать социальную 

поддержку).  

Исследуя совладающее поведение личности в стрессовой ситуации, ученые акцентируют 

внимание на функциях копинга. Так, Е. Р. Исаева, опираясь на труды Р. С. Лазаруса и 

С. Фолькмана, отмечает, что исследователи выделяют две основные функции копинга: «1) 

копинг, «сфокусированный на проблеме», направлен на устранение стрессовой связи между 

личностью и средой; 2) копинг, «сфокусированный на эмоциях», направлен на управление 

эмоциональным стрессом. Необходимость учета обеих функций авторы обосновывают 

наличием эмоционального, когнитивного и поведенческого компонентов переживания 

стресса, которые образуют разнообразные комбинации» [2, с. 37].  

Копинг-стратегии, направлены непосредственно на разрешение проблемной ситуации 

Н. В. Останина относит к адаптивным. Анализируя труды К. Гарвера и его сотрудников, 

автор, выделяет группу адаптивных кпинг стратегий, к которым относит следующие: 

««активный копинг» ‒ активные действия по устранению источника стресса; 

«планирование» ‒ планирование своих действий в отношении сложившейся проблемной 

ситуации; «поиск активной общественной поддержки» ‒ поиск помощи, совета у своего 

социального окружения; «положительное истолкование и рост» ‒ оценка ситуации с точки 

зрения ее положительных сторон и отношение к ней как к одному из эпизодов своего 

жизненного опыта; «принятие» ‒ признание реальности ситуации. Второй блок копинг-

стратегий не связан с активным копингом, но может способствовать адаптации личности в 

стрессовой ситуации: «поиск эмоциональной общественной поддержки» ‒ поиск сочувствия 

и понимания со стороны окружающих; «подавление конкурирующей деятельности» ‒ 

снижение активности в отношении других дел и проблем и полное сосредоточение на 

источнике стресса; «сдерживание» ‒ ожидание более благоприятных условий для 

разрешения ситуации. Третью группу копинг-стратегий составляют те, которые не являются 

адаптивными, однако в некоторых случаях помогают человеку адаптироваться к стрессовой 

ситуации и справиться с ней: «фокус на эмоциях и их выражение» ‒ эмоциональное 

реагирование в проблемнойситуации; «отрицание» ‒ отрицание стрессового события; 

«ментальное отстранение» ‒ психологическое отвлечение от источника стресса через 

развлечения, мечты, сон и пр.; «поведенческое отстранение» ‒ отказ от разрешения 

ситуации [3, с. 113]. 

Подобная классификация представлена в работах Дж. Амирхан. Проанализировав его 

работы, Н. Ю. Дмитриева и Н. И. Качановецкая отмечают, что «выбор индивидуумом на 

протяжении всей жизни определенных стратегий является достаточно стабильной 

характеристикой. Выделяют базисные стратегии поведения человека: решение проблемы 
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(адаптивная стратегия); поиск социальной поддержки (относительно адаптивная стратегия); 

избегание проблемы (неадаптивная стратегия)» [1].  

Таким образом, проведенный анализ научно-методической литературы по исследуемой 

нами проблеме показал, что единая концепция в исследовании копинг-стартегий личности 

отсутствует. Это свидетельствует о сложности изучения поведения человека в трудных 

жизненных ситуациях.  

Для того, чтобы преодолеть требования современности человек использует комплекс 

эмоциональных, когнитивных и поведенческих стратегий, определяемый учеными как 

копинг. К базисным стратегиям совладающего поведения человека можно отнести 

адаптивные стратегии, направленные на решение проблемы, вызванной кризисной 

ситуацией; относительно адаптивные стратегии, направленные на поиск личностью 

социальной поддержки в трудной ситуации; неадаптивные стратегии, проявляющиеся в 

избегании человеком проблемы. 
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Summary 

The article presents the concept of the project method, describes the components of project 

activities, reveals the advantages of the project method in the development of cognitive interest of 

younger students. 

Key words: project method, younger students, cognitive interest. 

Постановка проблемы и анализ исследований. Развитие у детей устойчивой 

познавательной потребности, их познавательных интересов всегда были актуальной 

проблемой. Постоянное и инициативное накопление знаний требует от школьника не только 

естественной любознательности, но и способности аналитически, творчески мыслить, 

умение подбирать необходимую информацию. Именно начальная школа должна создать 

серьезные предпосылки для развития способностей младших школьников, их творческого 

потенциала и активности. Это подтверждено в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО), в котором 

определена одна из основных целей: развитие личности школьника, его творческих 

способностей, интереса к учению, развитие умения учиться. Данная цель реализуется 

посредством решения таких задач как поиск и внедрение в образовательный процесс 

педагогических технологий, механизмов, способов и методов обучения, обеспечивающих 

формирование следующих личностных качеств: «любознательный, активно и 

заинтересованно познающий мир; владеющий основами умения учиться» [1]. Одним из 

таких средств является метод проектов, который как педагогическая технология включает в 

себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по 

самой своей сути [2]. 

Следует отметить, что исследованием проблемы применения метода проектов в 

образовательном процессе занимались как зарубежные, так и отечественные ученые. Так, 

сущность проектной деятельности, ее проблемный характер, место в воспитательно-

образовательном процессе представлены в работах А. И. Ахулковой, Т. Н. Волковской, 

Дж Дьюи, Г. А. Дятко, И. Ф. Гербарта, У. X. Килпатрика, П. И. Образцова, О. Ф. Черниченко, 

А. Н. Яремко и др. Научные исследования различных аспектов познавательного интереса 

личности представлены в трудах Б. Г. Ананьева, В. В. Богословского, Л. И. Божович, 

И. Ф. Гербарта, В. В. Давыдова, М. Н. Жафяровой, А. Г. Ковалева, Я. А. Коменского, 

А. Н. Леонтьева, Н. Г. Морозовой, Е. С. Рапацевича, В. С. Репкина, С. Л. Рубинштейна, 

К. Д. Ушинского, Г. И. Щукиной, Д. Б. Эльконина и др. 

Анализ научных концепций по проблеме развития познавательного интереса младших 

школьников позволил выявить противоречия между: необходимостью интенсивного 

формирования учебной деятельности, направленной на постижение смысловых связей 

действительности, и массово-репродуктивными, обезличенными способами построения 

учебного процесса. В современных условиях становится очевидным, что применение метода 

проектов в учебно-воспитательном процессе позволит успешно решить данную проблему. 

Цель статьи – раскрыть особенности применения метода проектов в развитии 

познавательного интереса младших школьников. 

Изложение основного материала. В педагогике проектированию придают важного 

значения. Педагоги обратились к этому методу с целью решения основных дидактических 

задач. В основу метода проектов положена идея, что составляет суть понятия «проект», то 

есть то, что можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. 

Идея проектной деятельности возникла в 20-е годы ХХ века в США в рамках 

гуманистического направления в философии и образования, педагогических взглядах и 

экспериментальной работе Дж. Дьюи. Сначала ее называли «методом проблем» [6]. В 

дальнейшем У. X. Килпатрик усовершенствовать систему работы над проектами. Под 

проектом исследователь понимал целевой акт деятельности, в основе которого лежит 

интерес ребенка и выделил следующие типы проектов: создаваемый (продуктивный) проект, 

связанный с трудовой деятельностью – уходом за растениями и животными, подготовкой 

макета, конструкторской деятельностью и тому подобное; потребительский (его целью 
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является потребление в широком смысле, включая развлечения) – подготовка экскурсий, 

разработка и предоставление различных услуг (ремонт одежды, обуви, информационные 

услуги и тому подобное), проекты решения проблем жизнеобеспечения учебного заведения; 

проект решения проблемы (научно-исследовательский проект) [5, с. 6]. Рациональное 

сочетание теоретических знаний с их практическим применением для решения конкретных 

проблем окружающей среды в совместной деятельности школьников позволило 

распространить идеи гуманистического подхода Дж. Дьюи в школах США, Великобритании, 

Бельгии, Израиля, Финляндии, Германии, Италии, Нидерландов. Зарубежные педагоги 

считают, что метод проектов заключается в стимулировании интереса детей к обучению 

через организацию их самостоятельной деятельности, постановку перед ними целей и 

проблем, решение которых ведет к появлению новых знаний и умений [4]. 

Поскольку проектная деятельность имеет все качества деятельности, то в ее структуре 

можно определить следующие компоненты: мотив (внутреннее влечение человека к 

деятельности), цель (конечная точка процесса), способы (последовательность действий), 

средства (специальные действия), предмет (на что направлена деятельность), результат 

(следствие последовательности действий). Проектная деятельность предоставляет широкое 

поле новой для него деятельности, тем самым способствует появлению широкого круга 

интересов и, затем, через них, оказывает влияние на формирование убеждений и 

мировоззрения личности [7]. 

Важно для обучающихся начальной школы выбирать темы проектных работ, которые 

связаны с содержанием учебных предметов или из близких к ним областей. Проблема и 

тематика учебного проекта, обеспечивающая мотивацию вовлечения школьников в 

самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов обучающихся и 

находиться в зоне их ближайшего развития. Кроме того, важно ставить вместе с учащимися 

и учебные цели по овладению приемами проектирование как общеучебными умениями. 

Так, например, для обучения младших школьников ориентации в словаре и 

справочной литературе педагог может предложить обучающимся выписать номера страниц 

из детской энциклопедии, на которых представлена информация о солнечной системе, о 

животном мире нашей планеты, о строении человеческого тела и т.д.; найти по оглавлению 

книги А. А. Плешакова «Зеленые страницы» рассказ «Ключи от лета» и записать страницу, 

на которой заканчивается этот рассказ; записать в рабочей тетради над проектами слово, 

которое в толковом словаре учебника по русскому языку В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого 

стоит после слова «фиолетовый»; выписать из орфографического словаря учебника по 

русскому языку В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого 5 слов, обозначающих признак предмета.  

Закреплению знаний о синонимах и антонимах, развитию познавательно интереса у 

младших школьников будет способствовать выполнение учащимися проекта «Синонимы и 

антонимы». Для выполнения исследования школьников можно объединить в группы, каждая 

из которых получает задание: на листе А4 написать слова, близкие по смыслу к словам 

родина, мир, ловкий, разговаривать. По окончанию работы представитель от каждой группы 

должен доказать правильность выполненного группой задания у доски. Далее учащиеся по 

очереди выходят к доске для выполнения задания «дорога домой зайке Пушистику», в 

котором нужно соединить линией пары синонимов, тем самым помогая пройти через лесную 

чащу к своей норке. В следующем задании учащимся необходимо пары слов распределить 

по группам: синонимы и антонимы. Выполняя задание «Вставь пропущенные слова», 

учащиеся в рабочей тетради над проектами могут записывать предложения, дополняя его 

антонимами. Например, «Зимой погода холодная, а летом теплая», «Молоко жидкое, а 

сметана густая» и т.д. 

Анализ литературных источников помог выявить преимущества метода проектов. К 

ним относятся: 1) максимальное развитие и самореализация личности; 2) изменение роли 

учителя; 3) изменение роли ученика; 4) формирование коллективизма; 5) соблюдение 

межпредметных связей; 6) усиление мотивации к обучению; 7) разнообразие средств 

обучения [3, с. 10]. Следовательно, влияние метода проекта на развитие познавательного 
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интереса и самореализацию личности ученика базируется на потом, что его важной чертой 

является гуманизм, уважение к каждому ученику, создание положительного настроения, 

направленного не только на получение знаний, но и на духовное развитие школьников. 

Выводы. Таким образом, особенностью познавательного интереса младших 

школьников является его способность обогащать и активизировать процесс не только 

познавательной, но и любой деятельности, поскольку познавательное начало имеется в 

каждой их них. Развитие познавательных интересов младших школьников как сложного 

личностного образования происходит постепенно в деятельности, имеющей практическую 

направленность, позволяющей самостоятельно выполнять действия по решению 

познавательной ситуации, завершающейся созданием продукта при эмоциональной, 

регулятивной и инструктирующей поддержке взрослого, воздействуя на интеллект, волю, 

эмоции, чувства, желания, действия ребенка. Такой деятельностью, обеспечивающей 

возможность получать, синтезировать, комбинировать, активно использовать знания, умения 

и навыки, является проектная деятельность. У младших школьников навыки проектной 

деятельности начинают формироваться. Это вызывает ряд ее специфических особенностей: 

включение обучающегося начальной школы в проектную деятельность основывается на 

познавательном интересе, наиболее присущем детям данной возрастной группы; 

значительную роль в организации этой деятельности играют не только непосредственно 

ученические исследования, но и специальные занятия по формированию соответствующих 

исследовательских умений младших школьников; формирующиеся в процессе работы над 

проектом умения являются составной частью общеучебных умений, необходимых 

обучающимся для успешной реализации учебно-познавательной деятельности; 

полисубъектность проектной деятельности.  
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Аннотация 

В статье обосновывается актуальность применения библиотерапии в процессе 

социализации детей младшего школьного возраста. Описаны цель, правила 

библиотерапевтических занятий, библиотерапевтические техники и представлены примеры 

терапевтических сказок. 

Ключевые слова: младшие школьники, социализация, социальная терапия, 

библиотерапия. 

Summary 

The article underlines the actuality of the usage of social therapy in the process of socialization 

of the younger schoolchildren. As the method of social therapy the reading therapy is considered. 

The aim, rules of the reading therapy, reading-considered techniques are described, the samples of 

the therapy fairy tales are represented as well.  

Key words: the younger schoolchildren, socialization, social therapy, reading therapy. 

Социализация – это процесс приобщения индивида к социуму, овладение социальными 

умениями и навыками, нормами и правилами поведения, включение в общественную жизнь, 

познание себя и выполнение социальных ролей. Социализация детей младшего школьного 

возраста как социально-педагогическое явление – это важный процесс установления 

взаимоотношений развивающейся личности с социумом посредством усвоения социальных 

знаний, умений и социальных ценностей, норм, установок и образцов поведения [2].  

Исследуя проблему социализации детей младшего школьного возраста, Л. И. Божович, 

Е. И. Исаев и А. В. Мудрик отмечают, что социализация личности учащегося осуществляется 

с опорой на цели его жизненного самоопределения, самореализации сил и способностей.  

Такие ученые, как Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, М. С. Каган, А. Н. Леонтьев 

утверждают, что социализация младших школьников выступает как результат ведущего вида 

деятельности. В качестве ведущего вида деятельности на начальном этапе обучения 

Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин определяют учебную. 

Также ученые отмечают, что учебной деятельности в начальной школе принадлежит 

социализирующая роль с приобщением учащегося к культуре общества, накопленному 

социальному опыту различного рода отношений между людьми, и овладением образцами, 

правилами и нормами поведения. Очевидно, что процесс социализации детей младшего 

школьного возраста не может осуществляться хаотично, им необходимо руководить, и 

основная роль здесь отводится социальному педагогу/психологу. Специалист подбирает 

наиболее эффективные средства социализации, среди которых можно выделить 

библиотерапию. 

Процесс библиотерапии предполагает использование терапевтических функций 

литературы, способствующих усвоению учащимися начальной школы социального опыта и 

формированию социальных отношений.  С помощью библиотерапии, как подтверждают 

исследования Е. А. Анисова, Ю. Н. Дрешер, А. А. Осиповой, можно осуществить 
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естественное включение младшего школьника в социализирующие ситуации. Этот процесс 

представляет собой систематическое чтение литературы с последующим обсуждением для 

улучшения психологического состояния и социализации младших школьников. Применяя 

метод библиотерапии в процессе социализации младших школьников, социальный педагог 

использует терапевтические функции литературы. Чтение способствует формированию 

социальных отношений, обогащению словарного запаса, увеличению объема знаний.  

Подбирая терапевтические тексты, необходимо учитывать не только личностные 

особенности учащихся начальной школы, но и социальный опыт, образовательный и 

культурный уровни. На таких занятиях ребенок начинает осознавать и понимать свои 

трудности в социализации, у него расширяются возможности вербализации этих трудностей 

и включение их в контекст уже сформированного положительного социального 

опыта [1, c. 23].  

Необходимо отметить, что библиотерапия может применяться как в индивидуальной, так 

и в групповой форме. Чтение или слушание произведений осуществляется по составленному 

заранее плану с последующим разбором прочитанного. При групповой библиотерапии 

необходимо учитывать возраст участников, проблему, которую необходимо решить 

(социализация), степень начитанности и читательский интерес. Оптимальное количество 

участников в группе – 5-8 человек. Используя библиотерапевтические занятия по 

социализации младших школьников, необходимо соблюдать следующие правила: 

1) выбор тем должен соответствовать возрасту младших школьников и их актуальному 

уровню развития, интересам и читательскому опыту; 

2) читательские материалы следует подбирать таким образом, чтобы они были 

направлены не только на социализацию, но и пробуждали интерес содержанием, формой и 

другими структурными элементами. 

3) важно, чтобы предложенные материалы способствовали повышению уровня 

социализации младших школьников, овладению навыками общения, правилами поведения в 

обществе, а также приобретению умений противодействия деструктивным эмоциональным 

состояниям [3, с. 36]. 

Приступая к работе с детьми младшего школьного возраста, социальному 

педагогу/психологу следует основательно продумать, какие из основных 

библиотерапевтических техник могут дать наилучшие терапевтические результаты. 

Существуют следующие библиотерапевтические техники: 

1) выразительное чтение текста участниками библиотерапии; 

2) чтение терапевтических текстов в группе одним из участников или социальным 

педагогом/психологом; 

3) слушание терапевтических текстов, направленных на релаксацию/активизацию 

участников; 

4) беседы о прочитанных произведениях; 

5) написание письма литературному герою; 

6) вживание в роль литературного героя, инсценировка сцен произведения, отражающих 

литературную ситуацию или фрагмент биографии литературных героев участниками 

занятий [3, с. 97]. 

Осуществляя процесс социализации детей младшего школьного возраста, специалист 

может использовать все перечисленные техники, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности участников, а также результаты диагностики исходного уровня социализации. 

Терапевтические тексты могут быть составлены как специалистами так и участниками 

библиотерапевтического процесса, но непременно под руководством специалиста. Тексты, 

созданные участниками библиотерапии, являются для них наиболее актуальными. Для 

занятия подбирается только один текст – оригинал, на основании которого дети излагают 

собственные высказывания, изменяя его так, что он становится им более понятным, а 

использованные слова наиболее приближенным к их словарному запасу. Тексты, 

составленные детьми, социальный педагог/психолог в работе с другой группой должен 
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применять очень осторожно, так как они могут оказаться текстами, лишенными 

терапевтического воздействия. Это может быть обусловлено тем, что высказывания 

участников библиотерапевтических занятий очень личные, имеют индивидуальные коды 

значений – слова-ключи, понятные и важные только для их автора [4, с. 98]. 

Проведение занятий состоит из нескольких этапов, а именно: 

1) самостоятельное чтение или слушание соответствующего теме произведения, 

составление текста младшими школьниками под руководством социального 

педагога/психолога; 

2) отождествление себя с литературными героями и испытание соответствующих 

переживаний, которые должны активизировать участника библиотерапии. На этом этапе 

необходимо отвести достаточное количество времени для беседы, можно использовать 

техники психодрамы, которые помогают участникам идентифицироваться с литературными 

героями, входить в роль, но одновременно дают возможность держаться на дистанции от 

личных проблем и опыта. Это предоставляет возможность участникам процесса объективно 

увидеть себя и свои проблемы, что позволяет думать и говорить о них без нервных 

перегрузок, вредных эмоций, оставляя время на более полную «проработку» проблемы, 

делая выводы и определяя некоторые правила поведения желающих измениться в ходе 

библиотерапии; 

3) снятие психического напряжения во время или после окончания чтения, которое 

характеризуется облегчением; 

4) анализ участником важных личных проблем с помощью социального 

педагога/психолога; 

5) изменение отношения или поведения младшего школьника [4, с. 28]. 

Итак, понятие «социализация» очень широкое и включает в себя установление 

взаимоотношений личности с социумом (обществом и окружающей средой) на основе 

совокупности социальных знаний, социально-развивающего общения и социального опыта 

самореализации, обеспечивающей социальное становление ребенка. Для осуществления 

процесса социализации детей младшего школьного возраста социальный педагог/психолог 

может применять в своей работе духовно-психологические занятия с использованием 

терапевтических функций литературы, способствующих усвоению учащимися начальной 

школы социального опыта, и формированию социальных отношений.  

Основными библиотерапевтическими техниками можем считать самостоятельное чтение 

текста; чтение избранных текстов в терапевтической группе лидером группы или 

социальным педагогом/психологом; слушание терапевтических текстов; беседы о 

прочитанных произведениях; написание письма литературному герою; «вживание в роль» 

избранного героя и разыгрывание сцен, отражающих литературную ситуацию или фрагмент 

биографии литературных героев участниками занятий. 
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Summary 

The article clarifies the essence of the concepts of «morality», «moral education», «moral 

qualities». 

Key words: younger students, morality, moral qualities. 

Постановка проблемы. Младший школьный возраст является благоприятным для 

всестороннего развития  учащихся, так как в этот период у школьников формируется 

впечатлительность, восприимчивость, доверчивость, готовность к действию, послушание, 

подражательность, тщательность в выполнении заданий, т.е. формируются нравственные 

качества. 

Анализ исследований и публикаций. Проблема нравственного становления младшего 

школьника нашла отражение в огромном количестве работ самой разной направленности. 

Среди них исследования философов – В. Г. Афанасьева, В. С. Библера, Л. П. Буевой, 

Г. Н. Филонова; социологов – М. И. Бобневой, Р. Г. Гуровой, М. Я. Корнеева, 

В. П. Кузьмина. Вопросы нравственного воспитания рассматриваются в работах психологов : 

Е. Г. Беляковой, Л. И. Божович, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, В. C. Мухиной, 

Т. Н. Петракова, К. Л. Фопеля, Д. Б. Эльконина, П. М. Якобсона; культурологов и деятелей 

искусства – В. А. Блюмкина, Б. М. Неменского, А. И. Шемшуриной. И, конечно, педагогов – 

образовательные и воспитательные проблемы нравственного развития детей исследовались 

Ш. А. Амонашвили, А. С. Белкиным, Н. Ф. Головановой, В. B. Краевским, И. П. Подласым, 

В. А. Сластёниным, В. А. Сухомлинским, Н. М. Трофимовой, Н. Е. Щурковой и другими. 

Цель статьи – уточнить сущность понятий «нравственность», «нравственное 

воспитание», «нравственные качества». 

В психолого-педагогической литературе отсутствует единая точка зрения относительно 

сущности понятий «нравственность», «нравственные качества», «нравственное воспитание». 

В качестве указанных дефиниций называются самые разные педагогические феномены.  

До сегодняшнего времени сложилась традиция в смысловой равнозначности понятий 

«мораль» и «нравственность». Обратившись к научно-справочной литературе, можно 

выяснить, что «нравственность» (или мораль) – совокупность норм, правил поведения и 

деятельности людей.  

Новый философский словарь утверждает, что нравственность употребляется чаще всего 

как синоним морали, реже – этики [9, с. 470].  

Так же как греческое слово «этос», латинское «moralis», немецкое «Sittlichkeit», русское 

слово «нравственность» этимологически восходит к слову «нрав» (характер) и лексически 

закреплено в «Российской педагогической энциклопедии» [5, с. 170].  
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В Толковом словаре Владимира Ивановича Даля узнаем: «Мораль – нравоучение, 

нравственное учение, правила для воли, совести человека» [10, с. 221]. 

В Толковом словаре Николая Дмитриевича Ушакова читаем: «Мораль (от латин. moralis 

– нравственный) нравственное учение, свод правил» [9, с. 470]. 

Однако многие ученые считают, что эти понятия неоднозначны, и необходимо их 

содержательно разграничивать. 

В частности, Татьяна Андреевна Ильина считала, что «…мораль – это чаще всего 

требования, предъявляемые обществом к поведению человека, а понятие «нравственность» – 

это отношения между людьми, совершаемые ими поступки и действия»[7, с. 246]. 

Толковый словарь Сергея Ивановича Ожегова дает такое определение: «Нравственность 

– внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы; 

правила поведения, определяемые этими качествами» [4, с. 186].  

Данное определение кажется нам наиболее полным и обоснованным. В настоящей 

работе под нравственностью будем понимать внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, определяемые этими 

качествами.  

По мнению ученых, обретению человеком собственного нравственного начала как 

внутреннего  закона повседневного поведения и деятельности способствует нравственное 

воспитание. 

М. Е. Вайндорф, Л. П. Крившенко, занимаясь проблемой воспитания, рассматривают 

нравственное воспитание, как  «педагогическую деятельность по формированию у 

воспитанников системы нравственных знаний, чувств и оценок, правильного 

поведения» [2, с. 167]. По мнению ученых, «…формирование нравственного сознания, 

конечно, процесс тонкий и глубоко связан с формированием мировоззрения школьника, с 

развитием его самосознания, с поисками своего места в мире и смысла своей жизни. Поэтому 

так важно, чтобы процесс обучения и воспитания в школе способствовал стремлению 

подростка решать вечные вопросы жизни, думать о самом главном: что есть жизнь, человек, 

бог, природа – тогда, скорее всего, и с нравственностью будет лучше» [2, с. 168].  

С точки зрения Ивана Павловича Подласого, «нравственное воспитание – это 

целенаправленное и систематическое воздействие на сознание, чувства и поведение 

воспитанников с целью формирования у них нравственных качеств, соответствующих 

требованиям общественной морали» [6, с. 340].  

Очень высоко оценивал нравственное воспитание Л. Н. Толстой. Он считал, что «из всех 

наук, который должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как 

можно  меньше зла и как можно  больше добра» [10, с. 227]. 

В  «Педагогическом словаре»  под  редакцией И. А. Каирова и Ф. Н. Петрова 

указывается, что «нравственное воспитание – двухсторонний процесс. Он заключается в 

воздействии воспитателей на воспитуемых и в их ответных действиях, то есть в усвоении 

ими нравственных понятий, в переживании своего отношения к нравственному и 

безнравственному в поступках и во всем поведении» [5, с. 122.] 

Итак, нравственное воспитание есть процесс разнообразной деятельности учащихся по 

формированию у них нравственных качеств. 

Б. Т. Лихачев считал, что патриотизм, доброта, порядочность, честность, правдивость, 

трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм образуются на базе нравственных чувств, 

сознания и воли. «Эти свойства и качества личности, – указывал он, – представляют собой 

психические новообразования, которые возникают в результате взаимодействия ребенка с 

миром в системе общественных отношений» [10, с. 267].  

Следующим понятием, требующим уточнения, является термин «нравственные 

качества». 

В научной литературе понятие «нравственные качества» определяются как моральные 

нормы и принципы, ставшие внутренними мотивами поведения. Нравственные качества 

можно классифицировать так: 
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1) качества, выражающие отношение к родине: сознание гражданского долга, любовь и 

преданность родине, ненависть к ее врагам; 

2) качества, выражающие отношение к другим странам и народам: интернационализм, 

доброжелательность ко всем странам и народам, нетерпимость к расовой и национальной 

неприязни, культура межнациональных отношений; 

3) качества, выражающие отношение к труду: трудолюбие, добросовестность, 

настойчивость, дисциплинированность; 

4 качества, выражающие отношение к общественной, частной и личной собственности: 

честность, бережливость, экономность; 

5) качества, выражающие отношение к природе: забота о природе; 

6) качества, выражающие отношение к другим людям: гуманность, коллективизм, 

демократизм, справедливость, благородство, милосердие, взаимопомощь, взаимное 

уважение, забота, честность, правдивость, прямота, простота и скромность в общении, 

пунктуальность, чувство долга, ответственность, тактичность; 

7) качества, выражающие отношение к самому себе: принципиальность, 

самокритичность, умеренность [10, с. 318]. 

Выводы. Таким образом, обобщив точки зрения разных ученых относительно сущности 

понятий «нравственность», «нравственные качества», «нравственное воспитание», мы под 

данными дефинициями будем понимать следующее: «нравственность» – духовные качества, 

которыми руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, определяемые 

этими качествами; «нравственные качества» – моральные нормы и принципы, ставшие 

внутренними мотивами поведения; «нравственное воспитание» – процесс разнообразной 

деятельности  учащихся по формированию у них нравственных качеств. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема организации исследовательской деятельности младших 

школьников в процессе обучения. Раскрыта сущность понятия «исследовательская 

деятельность». Предоставлен алгоритм действий исследовательской работы, посредством 

которого формируются универсальные учебные действия.  

Ключевые слова: исследовательская деятельность, мотивация практика учебной 

деятельности, анализ исследовательская развито работа, учебные обучающихся действия. 

Summary 

The article deals with the problem of organization of research activity of Junior schoolchildren 

in the learning process. The essence of the concept of «research activity» is revealed. The algorithm 

of actions of research work by means of which the universal educational actions are formed is 

provided. 

Key words: islets осуществляются of activities to motivate младшего learning связи 

activities, islets, уровень training actions. 

Постановка проблемы. У каждого ребенка есть возможности и дарования, уровнях 

собственные придерживаться идеи и желание воплотить их в жизнь. учащихся Младшие 

обучающихся школьники от природы любознательны и полны стремления обучающихся 

обучаться энергию и как раз именно этот сверстниками этап в жизни младших вложить 

школьников методика выделяется большим возрастные влечением к познанию, творчеству, 

также изобретательности уровне активной деятельности восприятия и изучению чего-то 

нового. Поэтому необходимо с вопрос первого класса вовлекать учащихся в мини-

исследования, внести этот вид деятельности во все образовательные области начальной 

школы.  

Анализ исследований и публикаций. Основы исследовательского обучения раскрыты в 

учениях Я. Коменского, Ж. Ж. Руссо, И. Песталоцци, К. Д. Ушинского. методические и 

теоретические аспекты организации учебно-исследовательской деятельности школьников – в 

трудах отечественных педагогов В. П. Вахтерова, Н. И. Новикова, Б. Е. Райкова, 

Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского и зарубежных Дж. Бруннер, А. Дистервег, Дж. Дьюи, 

Ж. Ж. Руссо, И. Песталоцци, С. Френе и других. Методические и дидактические основы 

использования исследовательских методов в обучении обоснованы И. Я. Лернером, 

М. И. Махмутовым, М. Н. Скаткиным.  

Цель статьи: раскрыть особенности организации исследовательской деятельности 

младших школьников в процессе обучения как средство формирования УУД. 
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Изложение основного материала исследования. Главная особенность 

исследовательской деятельности, по мнению Г. К. Селевко, – активизация обучения, с 

предоставлением ему исследовательского, творческого характера, чтобы передать ученику 

инициативу в организации своего развития [5, с. 718].  

А. В. Леонтович под исследовательской деятельностью понимает 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: 

постановку проблемы; изучение теории, посвященной данной проблематике; подбор методик 

исследования и практическое овладение ими; сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение; выводы [2, с. 44]. 

А. И. Савенков под исследовательской деятельностью понимает 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 [4, с. 14]. 

М. В. Кларин выделяет три уровня исследовательского обучения: 

– на первом уровне педагог ставит проблему и намечает метод её решения. Само 

решение, его поиск предстоит детям осуществить самостоятельно; 

– на первом втором младших уровне педагог могут только ставит екту перед organization детьми проблему, но могут метод её решения 

ребёнок младшего ищет анализ самостоятельно (здесь organization возможен групповой, способность коллективный дать поиск); 

– на высшем, собственные третьем, уровне постановка младших проблемы воспитываются, равно как отыскание возрастные метода и 

разработка islets самого овчаровой решения, осуществляются собственные детьми самостоятельно [1, с. 14]. 

В первом и требует втором нужно классе практически также все работы носят опасаться коллективный organization характер, тема 

работе ориентируется учителем, но каждый обучающихся ученик которые вносит свой немова вклад в совместную со 

способность сверстниками работа и учителем работу, это specifications приучает детей рабовыше тать гипотеза в коллективе, ставить средство 

совместные интересы пренужно выше основном своих, а так же учиться екту коллективному интеллекту. В 

нужно третьем исследов и четвёртом классе достаточно почти все учащиеся уже ниже понимают именно и осознают, какой сверстниками предмет им 

больше всего активной нравится обучающихся, могут сами активной выбрать тему исследования. Любой создатель и класса творец 

нуждается в помощи которые руководителя осуществляются. 

При организации исследов возрастныеательской работы в которые начальных выше классах нужно включения принимать во 

внимание и возрастные разных особенности собственные. В случае если выполнять уж речь идёт об ниже учащихся уровне младшего 

школьного развито возраста, довольно важен дать вопрос способность об их психологических особенностях возрастные. Обучение 

исследовательским могут умениям teacher должно происходить на само доступном для детского восприятия 

сложность уровне анализ, само исследо классевание быть также посильным хода, Увлекательным, познавательным , методика интересным 

и полезным. 

I. Подготовительный ниже этап работы: 

1. Выбор темы выше исследования.  

2. Определение эффект цели тать и задач исследования.  

3. осознают Гипотеза исследования. Гипотеза – это нужно предположение эффект, рассуждение, догадка начальной, ещё не 

доказанная и не подтверждённая природы опытом кларин. Обычно гипотезы вложить начинаются с разных слов:  

иков Предположим выше… 

Что, если… 

Представим заключением что… 

II. Основной ways этап случае: 

1. Выбор методов само исследования.  

Методы также исследования доказанная: эмпирические, теоретические дать: 

2. Анализ полученных иков результатов осознают. . 

3. Подготовка отчета о осознают проделанной работе в виде втором научной первом статьи.  

III. Заключительный данном этап: подготовка и классе защита выбор исследования.  



17 

 

Чтобы выше работа была небезуспешной, исследов школьник младших вынужден придерживаться каждого в 

исследовательской работе одним нескольких каждого правил, эффект от certain которых велик: 

1) не ограничивать желаемых личных решения исследований, дать само волю понять младших реальность первый, которая 

окружает исследов ребёнка. 

2) действовать, не опасаться одним осуществления классе ошибок. 

3) надо быть которые достаточно смелым, овчаровой чтобы средство принять решение. 

4) псложность риняв решение, выполнять сформирована действия воспитываются уверенно и без сомнений настоящий. 

5) сконцентрироваться и вложить в познавательным исследование summary всю свою собственную исследов энергию и 

силу. 

6) внимательно выше анализировать деятельность факты и не создавать осуществляются поспешных выводов. 

С педагогической точки зрения неважно, содержит ли детское исследование 

принципиально новую информацию или начинающий исследователь открывает уже 

известное [3, с. 61].  

методическом Одним методическом из самых сложных вопрос этапов учебно-исследовательской личностных работы решения с детьми в 

методическом teacher отношении является уровнях момент родителями первичного включения возраст учащихся в собственную 

исследовательскую принимать практику представленной. Первый шаг в этом основном деле – самый трудный. Ситуация 

первичного усвоения включения детей в практику summary исследовательского одним обучения предусматривается немова 

только во втором, сбор третьем представленной и последующих классах. 

 summary Существует несколько осознают способов деятельность включения младших тать школьников в самостоятельную 

способность исследовательскую опасаться деятельность: 

1) экскурсии как обучающихся способ стимулирования поисковой опасаться активности уровне; 

2) коллективные игры младших как средство развития немова исследовательского каждый поведения; 

3) коллективное требует занятие «Жилой дом»; 

4) коллективная игра «Как учащихся работает завод»; 

5) метод «Продолжи исследование»; 

6) коллекционирование как исследовательская практика выше ребёнка включения. 

Учителя начальной представим школы с 1 класса могут должны заключительный привлекать младших работе школьников в 

область исследовательской деятельности. Как раз в данном возрасте анализ зарождается ряд 

ценностей: teacher личностных восприятия свойств, качеств и отношений.  

В случае если это придерживаться обстоятельство младшего не учитывается, в случае уровнях если данный уровне возраст начальной является 

малозначимым, для исработе следовательской деятельности, в связи с ушинский этим хода нарушается 

преемственность между принимать этапами выбор становления учебно-познавательной деятельности 

обучающихся и работе огромной дать части школьников и в результате не получается добиться 

желаемых известным результатов. 

В процессе организации учащихся исследовательской заключительный деятельности много summary 

достоинств: возможность природы неоднократного выше повторения материала с энергию целью его усвоения и 

систематизации; 

1) методическом процесс которые обучения приближен практика к реальной жизни; 

2) овчаровой развиваются начальной коммуникативные навыки; 

3) развито воспитываются нравственные качества. 

внести Следует анализ отметить и некоторые факты сложности: 

1) сложность также соблюдения возрастные временных рамок; 

2) представленной сложность точного планирования заключением хода наблюдения урока. 

Результативность кларин деятельности класса и кларин развитие выбор метапредметных результатов настоящий также 

подтверждают и психологические внести исследования уровне при диагностике с 1 по 3 класс наблюдения. 

Рекомендация lies педагогам третьем на 2-м и 3-м уровнях исследования гипотеза: «Больше слушать, чем 

уровень говорить уровнях; больше наблюдать, чем могут показывать; оказывать детям основном помощь младших в работе, избегая первом 

задавать ей определённое подводя направление уровне». 

Выводы. Подводя итоги выбор вышеизложенному, следует сказать, что уровне одной активной из основных 

задач уровень современного учителя факты является много работа по формированию основном метапредметных результатов 

с использованием реальной современных способ путей, форм этапами, способов организации заключительный учебного выполнять процесса, 

современных выше образовательных технологий, которые наблюдения призваны вопрос реализовать развивающий заключением 
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потенциал общего практика среднего осуществляются образования. Конечно, развитие УУД не должно ограничиваться 

только исследовательской деятельностью, но она вполне может стать одним из условий 

формирования универсальных учебных действий младших школьников. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные направления и методы профилактики 

трудновоспитуемости подростков в условиях интернатных учреждений. Описано понятие 

«трудновоспитуемость». Рассмотрены направления превентивной работы с девиантными 

подростками. 

Ключевые слова: трудновоспитуемость, трудновоспитуемые подростки, девиантное 

поведение, профилактика. 

Summary 

The article examines the main directions and methods of preventing the impairment of 

adolescents in residential institutions. The notion of "hard-to-learnness" is described. The directions 

of preventive work with deviant adolescents are considered. 

Key words: hard-to-learn, difficult-to-educate adolescents, deviant behavior, prevention. 

Сегодня в нашей стране проблема трудновоспитуемости приобретает особую 

актуальность, где все сферы общественной жизни претерпевают серьезные изменения, 

происходит нуллификация прежних ценностей и норм поведения.  

Особенно остро встает вопрос, когда речь идет о воспитанниках интернатных 

учреждений, так как это особая категория детей с присущими только им характерными 

особенностями. Такие ученые, как Л. Я. Олифиренко и А. М. Прихожан отмечают, что все 

дети, воспитывающиеся в интернатных учреждениях, отличаются от «домашних» детей 
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темпом и уровнем психического развития. Для детей данной категории нет четких критериев 

нормы и патологии развития. Вне семьи развитие детей осуществляется особым путем, в 

результате чего у них формируются специфические черты характера, особое поведение, 

которое во многих случаях без соответствующей воспитательной работы становится в 

будущем делинквентным. По статистическим данным около 40% выпускников интернатных 

учреждений становятся на путь совершения правонарушений и преступлений, 

злоупотребляет алкоголем, наркотиками, почти 10% из них заканчивает жизнь 

самоубийством [3, с. 78]. Поэтому профилактическую работу в школах-интернатах 

необходимо начинать как можно раньше, когда отклонения в формировании личности еще 

незначительны.  

Теоретические основы девиантного поведения проанализированы и рассмотрены такими 

учеными, как B. C. Афанасьева, Я. И. Гилинский, Б. М. Левин, М. Е. Позднякова.  

Проявления отклоняющегося поведения у подростков, проживающих в 

неблагополучных семьях, исследовали такие ученые, как В. Г. Бочарова, П. П. Блонский, 

Ю. Р. Вишневский, Г. А. Гурко, И. А. Двойменный, А. Н. Елизаров, Е. Н. Заборова, 

Ю. А. Клейберг, В. Д. Москаленко, Г. П. Орлов, Б. С. Павлов, В. Г. Попов, Я. Л. Рыбцова, 

Л. Л. Рубина, В. В. Солодовников, Л. М. Шипицына. 

Рассматривая понятие «трудновоспитуемость», необходимо отметить, что оно 

предполагает действия, которые полностью или в значительной степени противоречат 

существующим моральным нормам общества и обусловлены условиями развития и 

воспитания детей, их индивидуальными и психологическими особенностями. Как уже было 

отмечено выше, особой категорией трудновоспитуемых детей являются воспитанники 

интернатных учреждений. Именно эта категория трудновоспитуемых нуждается в 

социально-педагогической помощи. 

Профилактика трудновоспитуемости подростков в условиях интернатных учреждений 

предполагает систему общих и специальных мероприятий, которые осуществляются на 

различных уровнях социальной организации: общегосударственном, правовом, 

общественном, экономическом, медико-санитарном, педагогическом, социально-

психологическом. Эффективность и успешность профилактической работы зависит от 

выполнения следующих условий: комплексность, последовательность, 

дифферинцированность, своевременность. 

Профилактику трудновоспитуемости подростков в условиях интернатных учреждений 

социальный педагог может проводить в индивидуальной форме и в групповой по 

следующим направлениям: организация социальной среды воспитанников, информирование, 

активное обучение социальным умениям и навыкам, тренинг, организация деятельности 

подростков, активизация личностных ресурсов и организация здорового образа жизни. К 

методам профилактики трудновоспитуемости подростков относятся: беседа, внушение, 

убеждение, методы коррекции поведения (стимулирование, торможение).  

В процессе организации социальной среды трудновоспитуемых подростков в условиях 

интернатных учреждений необходимо учитывать, что в основе ее организации лежат 

представления об установленном влиянии окружающей среды на формирование отклонений 

у подростков. Воздействуя на социальные факторы, можно предотвратить отклоняющееся 

поведение личности. Воздействие может быть направлено на группу подростков, создавая 

среди них негативное мнение об отклоняющемся поведении. В. Г. Бочарова считает, что в 

рамках данного подхода предпринимаются попытки создания поддерживающих «зон» и 

условий, несовместимых с девиантным поведением. Необходимо отметить, что данная 

форма работы имеет недостаток, который выражается в отсутствии зависимости между 

социальными факторами и отклоняющимся поведением [1, с. 49]. 

Мы разделяем мнение Н. А. Рычковой о том, что информирование представляет собой 

наиболее общепринятый вид превентивной работы в форме лекций, бесед, распространения 

специальной литературы или видео- и телефильмов. Содержание данного способа 

заключается в попытке влияния на познавательные процессы личности с целью повышения 
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ее способности к принятию разумных решений [5, с. 82]. Следует отметить, что данное 

направление увеличивает знания, но недостаточно эффективно влияет на изменение 

поведения подростков. Очевидно, что такая форма работы как информирование не снижает 

уровень отклоняющегося поведения. В некоторых случаях, раннее ознакомление с 

отклонениями повышает интерес к ним. Устрашение также может вызывать познавательно-

эмоциональное разногласие, мотивирующее к данному виду поведения. В ряде случаев 

информация подросткам предоставляется несвоевременно: слишком поздно или слишком 

рано. Хотелось бы отметить, что перспективному развитию данного подхода может 

способствовать отказ от преобладания стращающей информации, а также разграничение 

информации по полу, возрасту, социально-экономическим характеристикам. 

Действенное социальное обучение социальным навыкам осуществляется 

преимущественно в форме групповых тренингов. В процессе профилактической работы 

применяются следующие формы: тренинг резистентности (устойчивости), тренинг 

уверенности в себе, тренинг формирования социальных навыков [2, с. 43]. Организация 

деятельности, противоположной отклоняющемуся поведению, связана с представлениями о 

замещающем эффекте девиантного поведения. Это направление применяется во всех 

коррекционно-реабилитационных программах в работе с трудновоспитуемыми подростками. 

Если ребенок воспитывается в замещающей семье, то основными превентивными задачами 

являются раннее формирование фундаментальных интересов, развитие способности доброго 

отношения к окружающим, умения организовать свой досуг и трудолюбия. Необходимо 

понимать, что формирование потребностей личности происходит через вовлечение ребенка в 

различные виды активности – спорт, искусство, познание. Если к подростковому возрасту 

положительные интересы не сформированы, воспитанник оказывается незащищенным в 

отношении негативных интересов и занятий [3, с. 67]. 

Активизация личностных ресурсов и организация здорового образа жизни подростков 

предполагает активные занятия спортом, творческое самовыражение, участие в группах 

общения и личностного роста, арт-терапию. Все это активизирует личностные ресурсы 

трудновоспитуемых подростков, что обеспечивает активность личности, ее здоровье и 

устойчивость к негативному внешнему воздействию [4, с. 32]. 

В заключение необходимо отметить, что профилактику трудновоспитуемости 

подростков можно проводить в индивидуальной и групповой форме по следующим 

направлениям: организация социальной среды, информирование, активное социальное 

обучение социально-важным навыкам, организация деятельности, активизация личностных 

ресурсов и организация здорового образа жизни. Работая по вышеперечисленным 

направлениям, необходимо использовать следующие формы и методы: беседа, метод 

убеждения, метод внушения (суггестии), методы коррекции поведения, стимулирование, 

торможение, тренинг. 

Эффективность работы социального педагога по профилактике трудновоспитуемости 

зависит не только от выбора форм и методов работы, но и от комплексности из применения.  
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Аннотация 

В статье раскрыта сущность понятий «деятельность», «экологически ориентированная 

деятельность», рассмотрены особенности организации экологически ориентированной 

деятельности дошкольников в процессе обучения.  
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Summary 

The article reveals the essence of the concepts of "activity", "environmentally oriented 

activity", considers the features of the organization of environmentally oriented activities of 

preschoolers in the learning process.  

Key words: activities, environmentally oriented activities, employment activities, preschoolers. 

Постановка проблемы. Проблема формирования экологической компетентности детей 

дошкольного возраста приобрела новое звучание в условиях развития постиндустриального 

общества. В общественное сознание вошло понимание взаимосвязи человека и природы, их 

взаимозависимости и взаимообусловленности существования. Доказан и тот факт, что 

основы мировоззрения личности закладываются в дошкольном детстве. Поэтому 

ознакомление детей с природой – неотъемлемая составляющая образовательно-

воспитательного процесса в дошкольном учебном заведении. 

Анализ исследований и публикаций. Проблема экологического образования 

дошкольников раскрывается в работах Н. Ф. Виноградовой, О. Ф. Горбатенко, 

Е. И. Золотовой, А. Ф. Мазуриной, С. Н. Николаевой, Н. А. Рыжовой, 

П. Г. Саморуковой и др.  

В исследованиях Л. А. Венгер, С. Н. Николаевой, П. Г. Саморуковой рассматривается 

организация поисковой, опытно-экспериментальной деятельности детей дошкольного 

возраста. Особенности экологической деятельности детей выявлены в работах 

Н. Г. Белавиной, О. Ф. Горбатенко, А. И. Ивановой, Н. Ф. Реймерса и др. 

Цель статьи: раскрыть особенности организации экологически ориентированной 

деятельности дошкольников в процессе обучения. 

Изложение основного материала исследования. В большом психологическом словаре 

деятельность рассматривается как  «активное взаимодействие с окружающей 

действительностью, в ходе которого живое существо выступает как субъект, 

целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий таким образом свои 

потребности» [1, с. 68].  

В дошкольной психологии активная деятельность определяется как «взаимодействие 

субъекта с окружающей действительностью, в ходе которого происходят изменения в 

психической деятельности субъекта и в объекте, на который она направлена. 

Понятием «экологическая деятельность» в наиболее обобщенном виде охватываются 

рассматриваемые в определенном аспекте разные виды человеческой деятельности в 
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материально-практической и теоретической сферах, в той или иной степени относящихся к 

изучению, освоению, преобразованию и сохранению естественной среды. Таким образом, 

это, с одной стороны, наиболее обширная область человеческой деятельности, а с другой – та 

область, которая лежит в основе исходного, первичного жизнеобеспечения человека. 

Совершенно ясно, что человек занимался экологической деятельностью с самого своего 

возникновения на Земле. Она последовательно видоизменялась в соответствии с этапами 

развития экологической культуры в целом и, таким образом, в настоящее время должна 

соответствовать новому типу экологической культуры и всем.  

Сущность педагогического понятия «экологически направленная деятельность 

дошкольников» определяется М. В. Ворошиловой как «форма активности личности, 

обусловливающая развитие экологического сознания, проявляющаяся в трех сферах: 

познавательной сфере; эмоционально-мотивационной сфере; практической сфере в развитии 

потребности к непрагматическому практическому взаимодействию с природой» [2, с. 8]. 

Особенность восприятия детьми окружающего мира заключается в том, что они 

воспринимают его сквозь призму отношения взрослого. Самостоятельно дети мало 

обращают внимание на большинство объектов неживой природы и растительного мира. Их 

обычно интересуют только подвижные, интересные по внешнему виду и поведением 

животные и растения. Поэтому надо помочь ребенку заметить тучи, почву, траву, деревья, 

научить различать и узнавать их в практической деятельности, игре, сказке. У дошкольников 

возникает множество вопросов, связанных с природой. Их интерес важно своевременно 

удовлетворять. Ведь этот период наиболее благоприятный для того, чтобы научить ребенка 

не только ставить вопросы, но и быть внимательным к ответам на них. В процессе познания 

дети учатся сообщать о свои наблюдениях и делать простейшие выводы. 

В раннем и дошкольном возрасте дети интенсивно приобретают знания и чувственный 

опыт, благодаря которым различают естественный и искусственный миры и соответственно 

действуют в них. Опираясь на конкретные ощущения ребенка, связанные с природными 

явлениями, взрослые могут помочь ему познать природу в определенной системе, одним из 

компонентов которой является красота, – то есть понять, почувствовать, полюбить. 

Ступеньки к формированию у детей любви к родной природы – это развитие их сенсорных 

ощущений, формирование системы знаний об объектах и явлениях природы, умения 

переносить приобретенные знания в сферу практической деятельности, ибо нельзя любить 

то, чего не знаешь, не понимаешь, боишься. 

Выделяют такие задачи педагога при ознакомлении ребенка с природным окружением: 

обогащать эстетические впечатления детей, развивать интерес к природному окружению, 

сближать ребенка с миром объектов и явлений, среди которых он находится ежедневно, 

развивать сенсорные ощущения и обогащать чувственный опыт, способствовать развитию 

мышления и речи, формировать систему начальных знаний о доступных объектах и явлениях 

природы, раскрывать возможности для самостоятельного, свободного применения 

полученных знаний в игре, труде, несложном экспериментировании, способствовать 

формированию нравственных чувств, вызывать потребность в бережном отношении к 

природе.  

По мнению Н. А. Дунаевой, деятельностный компонент экологического образования 

дошкольников включает овладение видами и способами общественно полезной 

практической деятельности, направленной на формирование умений экологического 

характера [3, с. 31]. 

Своеобразие экологически ориентированной деятельности дошкольников требует от 

воспитателя планомерной организации трудовой деятельности детей в детском саду, 

соблюдения определенных педагогических принципов: 

1) труд должен способствовать воспитанию у ребенка желания работать, позитивного 

отношения к труду; 
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2) в трудовой деятельности детей должна четко выступать связь между мотивом и 

продуктом труда, чтобы результат трудовой деятельности был близким, а не отдаленным по 

времени; 

3) трудовая деятельность должна быть посильной для детей; 

4) дети должны приучаться работать в меру своих сил не время от времени, а ежедневно, 

систематично и последовательно; 

5) труд в детском саду необходимо организовать как труд коллективный, в интересах 

коллектива, чтобы он вызывал у детей радость от общих усилий.  

Из всех видов трудовой деятельности, доступной ребенку-дошкольнику, наиболее 

ценной является работа на природе. Работая на участке: в огороде, цветнике, ягоднике, – 

дети знакомятся с выращиванием растений и правилами ухода за ними, узнают 

последовательность их развития, последовательность сельскохозяйственных работ, 

овладевают целым рядом практических навыков [4, с. 178].  

В младшем дошкольном возрасте, как считает С. Н. Николаева, дети в совместной 

деятельности являются больше наблюдателями, чем практическими исполнителями. И тем 

не менее, именно в этом возрасте образец взаимодействия с природой имеет решающее 

значение. В старшем дошкольном возрасте самостоятельность ребят интенсивно нарастает. 

Взрослый и дети меняются ролями: дети делают все необходимое сами, а воспитатель им 

помогает [5, с. 127–128].  

Труд детей дошкольного возраста имеет свои особенности. Он не создает ни 

материальных, ни культурных ценностей в отличие от взрослых. Исключением является труд 

детей на природе, когда они выращивают цветы, овощи, ягоды. Вторая особенность труда 

ребенка-дошкольника – тесная связь с игрой, которая проявляется на всех ступенях 

дошкольного детства. Благодаря игровым приемам трудовая деятельность для детей 

становится интересной, желанной, радостной, а воспитательный процесс – эффективным. 

По мнению З. Н. Борисовой, в разных видах трудовой деятельности детей воспитатель 

постепенно усложняет воспитательные задания, определяет трудовые обязанности в 

зависимости от возраста, трудовых умений и навыков. Решение задач трудового воспитания 

в целом и, особенно, главной из них – воспитание у детей позитивного отношения к труду – 

зависит от учета особенностей и своеобразия труда дошкольников, осознания места труда в 

жизни.  

Выводы. Экологически ориентированная деятельность носит имитационный характер, 

поскольку она моделирует жизненную практику и направлена на овладение конкретными 

практическими умениями. Практическая экологически ориентированная деятельность в ДОУ 

связана с формированием стратегий непрагматического взаимодействия с природой.  
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Аннотация 

В статье раскрыто понятие «трудновоспитуемость», описаны основные признаки, 

присущие трудновоспитуемым учащимся, охарактеризованы особенности диагностической 

работы с ними. 

Ключевые слова: трудновоспитуемость, трудновоспитуемые учащиеся, социальный 

педагог/психолог, диагностика. 

Summary 

The article reveals the notion of «hard-to-learnness», describes the main features inherent in 

hard-to-learn pupils, characterizes the features of diagnostic work with them.  

Key words: hard-learner, hard-to-learn students, social pedagogue / psychologist, diagnostics. 

На протяжении многих лет проблема трудновоспитуемости не теряет своей 

актуальности, несмотря на усилия специалистов по разработке коррекционно-развивающих 

программ, направленных на профилактику данного явления. Современные формы и методы 

превентивной работы не всегда оказываются эффективными, так как не меняют по сути 

социальных условий развития ребенка, поскольку их изменение может быть связано только с 

преобразованием идеологических установок и ценностных ориентаций объектов 

профилактического процесса.  

По мнению А. И. Капской, «трудновоспитуемость» – это  осознанное или неосознанное 

противодействие учащегося адресному и системному педагогическому воздействию, 

вызванное различными факторами, включая общепедагогические ошибки воспитателей, 

родителей, отклонения психического и социального развития, свойства характера, и другие 

личностные характеристики учащихся, которые затрудняют социальную адаптацию, 

усвоение социальных умений и навыков и учебных предметов. 

Среди педагогов, психологов, рассматривавших проблемы трудновоспитуемости 

преобладали те, кто непосредственно работал в системе коррекции и перевоспитания. В 

частности, к таким авторам относятся Д. А. Дриль, В. П. Кащенко, А. С. Макаренко, 

В. Н. Сорока-Росинский и др 

А. С. Макаренко отмечает, что главное основание, в соответствии с которым можно 

судить о делинквентности ребенка, это его активное противодействие воспитанию, 

непризнание им очевидных средств педагогического воздействия. Ученые выделяют три 

главных фактора, определяющие трудновоспитуемость учащегося: 

– асинхронии (чрезмерное развитие какой-либо стороны психики и отставание другой), 

– педагогическая и социальная запущенность, 

– рассогласованность отдельных действий обстоятельствам окружающей 

действительности. 

На базе этих признаков ученые выделили ряд классификаций трудновоспитуемых детей 

и разделили их на 4 группы: аффективные дети, девиантные дети, педагогически 

запущенные дети; дети, имеющие значительные физические и/или психические отклонения. 
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Далее рассмотрим процесс профилактической деятельности с учащимися с 

отклоняющимся поведением. Необходимо отметить, что данный процесс состоит из 

нескольких этапов, а именно: диагностика, разработка программы профилактики 

отклоняющегося поведения учащегося, ее реализация, анализ и оценка. Очень важным 

этапом является диагностика, так как вся дальнейшая работа по коррекции и реабилитации 

будет построена на достоверности полученных данных. Рассмотрим более подробно 

проведение диагностической процедуры, направленной на выявление уровня 

трудновоспитуемости младших школьников. 

Осуществляя диагностику личности трудновоспитуемых учащихся, прежде всего, 

необходимо сосредоточить внимание на диагностике психических процессов, поскольку, по 

мнению многих ученых, нарушения в работе отдельных анализаторов могут способствовать 

возникновению различных отклонений в формировании личности ребенка. 

Например, в процессе диагностики восприятия социальный педагог/психолог может 

использовать методики, которые позволяют изучить восприятие учащегося с разных сторон, 

проявляя наряду с характерными признаками познавательных процессов ребенка, 

способность формировать образы, делать выводы, формулировать обобщения в словесной 

форме [4, с. 5]. Это, в частности, методика Р. С. Немова «Чего не хватает на этих рисунках?». 

Суть этой методики заключается в том, что ребенку предлагают серию рисунков, на каждом 

из которых не хватает какой-то существенной детали. Учащемуся нужно как можно быстрее 

определить и назвать недостающую деталь. Можно также использовать методику этого же 

автора – «Какие предметы спрятаны в рисунках». Младшему школьнику показывают 

несколько контурных рисунков, в которых скрыты хорошо известные ему предметы, и 

просят последовательно назвать очертания этих предметов. 

Эти методики помогают продиагностировать детское восприятие, так как основное 

направление в развитии данного психического процесса заключается в постепенном 

повышении интеллектуального уровня учащегося, а вышеперечисленные методики 

позволяют это проверить. 

Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе также является 

важной задачей психодиагностической работы, поскольку трудновоспитуемые дети могут 

длительное время не посещать школу. И поэтому очень важно правильно определить 

насколько ребенок психологически готов к школьному обучению, что способствует 

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

Чтобы выявить, насколько ребенок готов к обучению в школе, можно использовать 

тесты, специально созданные для определения школьной зрелости. Изучить уровень 

психологической готовности ребенка к школе можно с помощью «Ориентационного теста 

школьной зрелости» Керна-Йирасика. Данный тест отличается рядом достоинств, что 

выражается в кратковременности его проведения; в том, что его можно проводить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме; имеет четкие критерии; не требует специальных 

средств и особых условий для проведения. В процессе проведения данного теста ребенок 

должен нарисовать фигуру человека; списать письменные буквы; срисовать группы точек. 

Все задания данного графического теста направлены на выявление уровня развития мелкой 

моторики, координации движений, зрительного восприятия, что необходимо для овладения 

письмом. Кроме того, тест позволяет определить в общих чертах интеллектуальное развитие 

ребенка [3, c. 24]. 

Также в процессе диагностики социальный педагог/психолог изучает межличностные 

отношения трудновоспитуемых детей. Для этого специалист может использовать такие 

методики, как социометрия, референтометрия, а также анкетирование, изучение психолого-

педагогических характеристик, включенное наблюдение, индивидуальные беседы с 

учащимися. Но наиболее распространенным методическим приемом, который позволяет 

определить место ребенка в системе межличностных отношений в классе, является 

социометрическая процедура. 
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Необходимо отметить, что при поступлении  ребенка в школу существует проблема 

адаптации к условиям новой жизнедеятельности. Ведь именно в процессе адаптации 

начинают формироваться системы взаимоотношений младшего школьника с окружающим 

миром, базовые учебные установки, которые существенно повлияют в дальнейшем на 

успешность его обучения, возможности личностной самореализации.  

Также важной составляющей диагностики личности трудновоспитуемых младших 

школьников является изучение уровня их нравственной воспитанности. Уровень 

сформированности нравственных качеств и отношение к ним можно выявить с помощью 

проведения диагностической беседы, создания проблемных педагогических ситуаций, игр, 

чтения художественных произведений, просмотра видеофильмов, мультфильмов. Например, 

можно предложить учащимся объяснить сущность отдельных нравственных понятий, таких 

как «отзывчивость», «скромность», «честность», «справедливость», назвать их главные 

признаки, привести примеры из жизни проявлений данных моральных качеств [1, c. 19]. 

В методике С. В. Молчанова «Справедливость» приводится пример поступка, по 

которому следует выбрать соответствующее нравственное понятие, наиболее точно 

раскрывающее суть поступка девочки Лены. После того, как дети прослушают ситуацию, им 

раздают карточки, на которых написаны слова: «вежливо», «смело», «справедливо», 

«скромно». Учащиеся должны правильно выбрать нравственное понятие. Цель данной 

методики: выяснить правильность понимания детьми понятия «справедливость». 

Также детям можно предложить ситуации, в которых следует выразить свое отношение 

к поступкам других, событиям, явлениям, или же выбрать один из возможных вариантов 

действий в конкретной ситуации.  

Далее по результатам диагностики социальный педагог/психолог выявляет проблему и 

причины, затем подбирает формы и методы для их эффективного разрешения проблемы как 

индивидуально, так и в группах. Индивидуальные профилактические программы направлены 

на решение  личных проблем учащихся и предполагают комплексную профилактику. 

Следующий этап – это реализация программ профилактики трудновоспитуемости 

учащихся. На протяжении профилактического периода специалист осуществляет социально-

психолого-педагогическое сопровождение трудновоспитуемого учащегося. Проводится 

динамический мониторинг развития правильных форм поведения, эмоционально-волевых 

проявлений, оказывается психологическая помощь во взаимоотношениях с ближайшим 

окружением (родителями, педагогами, сверстниками). 

И заключительный этап профилактики – итогово-оценочный. На этом этапе происходит 

анализ эффективности профилактической работы, и, при необходимости, – внесение 

корректив. 

В заключение хотелось бы отметить, что профилактика трудновоспитуемости младших 

школьников состоит из нескольких этапов: диагностики, составления профилактической 

программы, ее реализации, анализа и оценки, а также включает в себя собственно 

профилактику, коррекцию и реабилитацию.  

Эффективность превентивной работы с трудновоспитуемыми детьми во многом зависит 

от валидности диагностики. Поэтому в процессе диагностики необходим в комплексный 

подход, который включает в себя диагностику психических процессов, психологическую 

готовность к обучению в школе, уровень мотивационного развития ребенка, 

сформированность произвольного поведения и интеллектуальной сферы, межличностные 

отношения учащихся, социальную адаптацию и нравственную воспитанность. Также для 

эффективной профилактической деятельности в данном направлении необходим 

комплексный подход: привлечение различных специалистов с использованием различных 

форм и методов деятельности социального педагога/психолога.  
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Аннотация 

В данной статье представлены и раскрыты основные ошибки и трудности у 

старшеклассников при выборе профессии. Выделены основные факторы выбора профессии, 

влияющие на данный выбор. Описаны советы, которым рекомендуется следовать 

выпускнику при выборе будущей профессии. Автор анализирует современную научную и 

учебно-методическую литературу по данной проблеме. 

Ключевые слова: выбор профессии, старшеклассники, профориентация, ошибки и 

трудности при выборе профессии. 

Summary 

This article presents and develops the main mistakes and difficulties for high school students in 

choosing a profession. There are identified the main factors of the choice of profession that affect 

this choice. Suggestions are described, which are recommended to follow the graduate when 

choosing a future profession. The author analyzes modern scientific and curriculum   literature on 

this issue.  

Key words: the choice of profession, a high school students, occupational choice, mistakes and 

difficulties at choosing a profession. 

Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. Верный выбор 

профессии старшеклассниками – это сложный и ответственный шаг, от которого зависит 

дальнейшая судьба выпускников. Старшеклассникам не хватает жизненного опыта, в 

результате чего у них часто создаются трудности в профессиональном самоопределении 

относительно получения дальнейшего образования, которые часто не могут устранить ни 

родители, ни педагоги. Поэтому, во избежание трудностей и ошибок у учащихся при выборе 

профессии, возникает необходимость в проведении с ними целенаправленной 

профориентационной работы.   
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Анализ исследований и публикаций. Над проблемой выбора профессии 

старшеклассников работали такие ученые, как: Е. И. Головаха, Е. А. Климов, 

Н. С. Пряжников, С. Н. Чистякова, П. А. Шавир и др.  

Цель статьи ‒ раскрыть ошибки и трудности, которые возникают у старшеклассников 

при выборе профессии. 

Изложение основного материала. Правильный выбор профессии ‒ одна из главных 

составляющих человеческого счастья, осознание своей нужности в социуме. Рассматривая 

выбор профессии старших школьников, можно сказать о том, что в этом возрасте главное 

место занимает определение дальнейшего жизненного пути, выбор профессии является для 

них основной целью, а также является личностным новообразованием старшего школьного 

возраста. Перед старшеклассниками в этом возрасте возникают множество задач: как найти 

свое место в жизни, выбрать дело в соответствии со своими интересами, склонностями и 

способностями, как стать настоящими людьми, в чем смысл жизни и многие другие. Но при 

выборе направления профессиональной деятельности и при выборе самой профессии у 

учащихся  появляются определённые трудности и ошибки: отношение к профессии, как к 

окончательному выбору, ориентацию сразу на профессию высокой квалификации, получение 

престижного высшего образования. Данные ошибочные представления формируются, в 

основном, под влиянием родителей, учителей и друзей [5]. 

Перед каждым школьником стоит вопрос, в какой сфере деятельности он может 

реализовать себя, и не просто реализовать, а выстроить будущую карьеру. В своих 

исследованиях Е. А. Климов выделяет следующие затруднения и ошибки при выборе 

профессии, а так же дает советы ученикам, как их не допускать: 

1. Отношение к выбору профессии как неизменное. Для того, что бы избежать этой 

ошибки, перед тем как выбрать профессию, необходимо  проанализировать ситуацию на 

рынке труда, и быть готовыми к освоению схожих специальностей [1]. 

2. Ошибка в отношении престижности той или иной профессии. Все профессии в своём 

роде являются престижными, а выбирать всё же стоит согласно своим интересам, 

склонностям и способностям [1]. 

3. Выбор профессии под влиянием друзей (за компанию). Если у друзей совпадают 

интересы, склонности, способности по профессии – это хорошо. Если же такого совпадения 

нет, то выбор профессии будет не успешным [1].  

4. Осуществление желаний родителей. Здесь обе стороны допускают ошибку. Родители 

не поддерживают выбор ребёнка, не учитывают его интересы и наклонности, а ребёнок не 

проявляет инициативу, самостоятельность, чтобы доказать правильность своего решения [1]. 

5. Личная симпатия учащегося к представителю профессии. При выборе профессии 

необходимо учитывать, прежде всего, особенности данного вида деятельности, а не 

выбирать профессию только потому, что Вам нравится или не нравится человек, который 

занимается этим видом деятельности. Кроме того, часто старшеклассник допускает ошибку, 

стараясь получить профессию кумира [1]. 

6. Увлечение только одной стороной профессии. При выборе профессии необходимо 

полностью её изучить, в этом может помочь профессиограмма [1]. 

7. Выбор профессии согласно любимому школьному предмету. При выборе надо 

учитывать, какие реальные занятия и профессии за этим предметом стоят [1].  

8. Устаревшие представления о содержании и характере труда. Оснащение многих 

массовых профессий в корне меняется за счет сложной современной техники, которая 

довольно существенно изменяет производительность, характер и условия труда, все больше 

освобождает рабочего от физических, силовых затрат. Таким образом, под старым названием 

нередко скрыт совсем иной смысл труда, которая требует от работника необходимости 

постоянного повышения квалификации [1]. 

9. Неправильная диагностика своих личностных качеств (склонностей, способностей, 

мотивов). Разобраться в себе помогут ученикам родители, педагоги, друзья, 

профконсультанты, но не как тесты из интернета [1]. 
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10. Недооценка своих физических особенностей, недостатков, которые являются 

существенными при выборе профессии. Для правильного выбора профессии необходимо с 

точностью знать свои физические возможности и соотносить их с требованиями 

профессии [1]. 

11. Незнание основных действий, операций, порядок во время выбора профессии, в 

частности, неумение определить свою профессиональную пригодность к той или иной 

профессии из-за недостатка необходимых знаний и умений, незнание основных ситуаций во 

время выбора профессии и тому подобное [1]. 

К ошибкам, выделенным Е. А. Климовым, Е. Ю. Пряжниковой и Н. С. Пряжниковым, 

добавляются другие, которые личность совершает при выборе профессии. К ним относятся: 

1. В поиске консультантов и советчиков люди нередко обращаются в коммерческие 

психологические центры, где с клиентов берут достаточно высокие гонорары, но никакой 

помощи им не предоставляют [3]. 

2. Неэффективная помощь психологов–консультантов [3]. 

3. Неспособность и нежелание задумываться о перспективах развития общества и 

производства [3]. 

На практике оказывается, что склонности, интересы и способности учитываются в 

последнюю очередь, а вот мнение родителей, друзей и учителей, играет важную роль в 

выборе профессионального пути старшеклассника. Согласно этому, Е. А. Климов выделяет 

восемь главных факторов выбора профессии: 

1. Позиция старших членов семьи. Есть старшие, которые несут прямую ответственность 

за то, как складывается жизнь старшеклассника. Эта забота распространяется и на вопрос о 

его будущей профессии [2]. 

2. Позиция друзей. Дружеские связи в подростковом возрасте уже очень крепки и могут 

сильно повлиять на выбор профессии. Можно дать только общий совет: правильным будет 

решение, которое соответствует его интересам и совпадает с интересами общества, в 

котором он живете [2]. 

3. Позиция учителей, школьных педагогов. Наблюдая за поведением, учебной и вне 

учебной активности учащихся, опытный педагог знает много такого о старшекласснике, что 

скрыто от непрофессиональных глаз и даже от него самого [2]. 

4. Личные профессиональные планы. Под планом в данном случае подразумеваются 

представления школьника об этапах освоения профессии [2]. 

5. Способности. О своеобразии своих способностей надо судить не только по успехам в 

учебе, но и по достижениям в других видах деятельности [2]. 

6. Уровень притязаний на общественное признание. Планируя свой трудовой путь, очень 

важно позаботиться о реалистичности своих притязаний [2]. 

7. Информированность. Важно позаботиться о том, чтобы полученная информация о ту 

или иную профессию не оказалась недостоверной, искаженной, неполной, однобокой и тому 

подобное [2]. 

8. Склонности. Склонности проявляются в любимых занятиях, на которые тратится 

большая часть свободного времени [2]. 

Для того, чтобы не допускать ошибок и трудностей при выборе профессии, в первую 

очередь, необходимо подойти к этому осознано и серьёзно. Так же необходимо выбирать 

профессию в соответствии со своими интересами, склонностями и способностями. А чтобы 

правильно выполнить комплексную диагностику (интересов, склонностей и способностей) 

необходима помощь социального педагога и психолога. Необходимо так же не забывать о 

характере личности и темпераменте. Не забывать соотносить свои возможности с 

требованиями той или иной профессии. Не стоит ориентироваться на престижность 

профессии, ведь каждая профессия, в своём роде, престижна [4]. 

Выводы. Таким образом, рассмотрев ошибки и трудности, которые возникают у 

старшеклассников при профессиональном выборе, можно утверждать, что избежать их 
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проявления возможно только в процессе формирования готовности к выбору профессии у 

учащихся старших классов. 
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Аннотация 

В статье обоснована актуальность социальной адаптации детей, оставшихся без 

попечения родителей, в условиях интернатных учреждений и в замещающих семьях. А также 

рассмотрены и охарактеризованы формы и методы работы социального педагога по 

социальной адаптации детей из приемных семей.  

Ключевые слова: социальная адаптация, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

приемная семья, социальный педагог. 

Summary 

The article substantiates the urgency of social adaptation of children left without parental care, 

in residential institutions and in substitute families. And also the forms and methods of work of the 

social teacher on social adaptation of children from foster families are considered and characterized. 

Key words: social adaptation, children left without parental care, foster family, social educator. 

Одной из основных задач социально-педагогической деятельности с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, является проблема их социальной адаптации 

в учреждениях интернатного типа или в замещающих семьях с последующим включением в 

социум. Очевидно, что процесс социальной адаптации не может происходить стихийно, он 

осуществляется под руководством социального педагога/психолога и направлен на 

приспособление ребенка к изменившейся среде, новым условиям жизнедеятельности, 

структуре отношений в обществе. Но необходимо отметить, что у детей, воспитывающихся 
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вне семьи, формируются особенные психологические качества, формы поведения со 

сверстниками и взрослыми, которые отличаются от аналогичных качеств ребенка, живущего 

в биологической семье. Очевидно, что и процесс социальной адаптации детей, оставшихся 

без попечения родителей, будет осуществляться неконструктивно.  

В научной литературе изучаются различные аспекты социальной адаптации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности организации процесса 

включения детей-сирот в систему социальных отношений рассматривают Л. И. Божович, 

В. Г. Бочарова, В. Е. Виноградова-Бондаренко, Л. С. Выготский, И. Ф. Дементьева. 

Теоретические основы разработки и реализации социальных технологий работы с 

детьми, оставшимися без попечения родителей, представлены в работах М. А. Галагузовой, 

Ю. В. Васильковой, Л. В Мардахаева.  

Влияние различных факторов на становление личности детей данной категории 

рассматривается в социально-педагогических исследованиях М. С. Астоянц, С. А. Беличева, 

Е. И. Захарченко, А. В. Мудрик.  

Необходимо отметить, что дети, оставшиеся без попечения родителей, являются 

дезадаптированными, так как они не обеспечены нормальными условиями 

жизнедеятельности, не посещают образовательные учреждения, не имеют опыта 

позитивного общения. По мнению Г. Спенсера, социальная адаптация этих детей 

предполагает процесс приспособления личностных качеств ребенка к условиям, в которых 

он оказывается – улица, интернатные учреждения, замещающие семьи [4, c. 362]. В каждом 

социальной институте процесс социальной адаптации осуществляется по-разному. 

Рассмотрим процесс социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, в 

условиях приемной семи. 

Приемная семья – это семья, в которой устанавливается опека или попечительство над 

ребенком или детьми, лишенными родительской опеки по договору о приемной семье, 

заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными родителями на срок, 

указанный в этом договоре. Приемная семья обеспечивает надлежащие условия воспитания 

и развития детей, осуществляет социальную защиту ребенка и его прав [1]. 

Эффективность работы социального педагога по социальной адаптации детей, 

оставшихся без попечения родителей, во многом зависит от выбора направлений, форм и 

методов социально-педагогической деятельности.  

Направления работы социального педагога по социальной адаптации детей, оставшихся 

без попечения родителей, в условиях приемной семьи обусловлены влиянием определенных 

факторов и выстраиваются по принципу определения проблем, возникающих в процессе 

обучения и воспитания детей, решение которых способствует получению положительных 

результатов. Несмотря на то, что эти направления прописаны в квалификационной 

характеристике социального педагога, они гораздо обширнее, так как предполагают участие 

различных специалистов, осуществляющих обучение и воспитание детей, лишенных 

родительской опеки [2, c. 67]. 

Так, учеными были выделены основные направления работы по социальной адаптации 

детей из приемных семей: 

1) «разработка индивидуального плана развития и реабилитации ребенка в семье; 

2) составление плана текущего сопровождения семьи и ребенка; 

3) проведение мониторинга развития ребенка в семье; 

4) проведение психолого-медико-социальных консилиумов; 

5) подготовка выписок из протокола консилиума по результатам мониторинга с 

конкретными рекомендациями для каждого ребенка, проживающего в приемной семье; 

6) устройство детей в образовательные учреждения; 

7) посещение детей в семьях, детских садах, общеобразовательных учреждениях; 

8) проведение занятий, коррекционно-развивающих игр, индивидуальных бесед, 

консультаций специалистов с детьми и приемными родителями; 
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9) наблюдение за ходом адаптации и проживания ребенка в приемной семье, 

предупреждение негативных моментов в поведении детей, и их взаимоотношениях с 

приемными родителями; 

10) социально-педагогическое сопровождение приемных семей (семинары, 

консультации, индивидуально-методические консультации: устные и письменные)» [3, с. 72]. 

Занятия по социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, 

проводятся в индивидуальной и групповой форме, и направлены на приспособление детей к 

новым условиям жизнедеятельности в семье, позитивным отношениям, нормам поведения. 

Также этот процесс предполагает формирование моральных качеств, новых ценностей, 

выбор жизненных целей. В процессе социально-педагогической деятельности специалист 

может применять такие формы и методы работы, как беседа, убеждение, рассказ, лекция, 

диспут, игра, психодрама, тренинг, консультация, социальная терапия и др. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Беседа  может быть диагностической и коррекционной. Необходимым условием 

проведения беседы является создание доверительных отношений между социальным 

педагогом и детьми, оставшимися без попечения родителей [3, c. 39]. 

Убеждение – это требование, без которого невозможно перестроить неверно 

сложившиеся представления ребенка-сироты о правилах и нормах поведения, принятых в 

обществе. Требования должны быть основаны на уважении к личности ребенка, должны 

выдвигаться с учетом мотивов и внешних обстоятельств, вызвавших те или иные поступки 

ребенка. Основная функция убеждения заключается в том, чтобы поставить перед детьми, 

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

поведения в обществе и семье, а также определить содержание предстоящей 

самостоятельной деятельности [3, c. 54]. 

Такие формы работы, как рассказ и лекция используются для того, чтобы разъяснить 

детям, оставшимся без попечения родителей, определенные нравственные понятия и 

получить обратную связь. 

Социально-психологическая консультация ориентирована на обсуждение и выбор 

возможных способов решения проблемы дезадаптации при условии активного участия детей 

в этом процессе. Вся работа должна быть направлена на формирование умений решать 

возникающие в будущем аналогичные проблемы самостоятельно.  

В заключение хотелось бы отметить, что социальная адаптация детей из приемных семей 

приобретает особое значение. Это связано с тем, что в современном мире приемная семья 

стала приоритетной формой устройства детей, лишенных родительской опеки. Замещающая 

семья является альтернативой формой воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей, и призвана обеспечить надлежащие условия их развития, воспитания и 

социализации. Активным помощником в этом процессе для детей и приемных родителей 

выступает социальный педагог/психолог. Он осуществляет процесс социально-

педагогического сопровождения приемной семьи, используя следующие формы и методы 

работы: беседа, рассказ, лекция, диспут, методы игровой психотерапии, психодраму, 

социально-психологический тренинг, консультации, диспуты, библитерапия. При этом 

учитывается специфика социального сопровождения приемной семьи и психологические 

особенности детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Аннотация 

В статье обосновывается актуальность применения социальной терапии в процессе 

социализации младших школьников. В качестве метода социальной терапии рассмотрена 

библиотерапия. Описаны цель, правила библиотерапевтических занятий, 

библиотерапевтические техники и представлены примеры терапевтических сказок. 

Ключевые слова: младшие школьники, социализация, социальная терапия, 

библиотерапия. 

Summary 

The article underlines the actuality of the usage of social therapy in the process of socialization 

of the younger schoolchildren. As the method of social therapy the reading therapy is considered. 

The aim, rules of the reading therapy, reading-considered techniques are described, the samples of 

the therapy fairy tales are represented as well.  

Key words: the younger schoolchildren, socialization, social therapy, reading therapy. 

Современное российское общество нуждается в гармонически развитых, 

социализированных личностях. В связи с этим принципиально необходимо найти 

оптимальные пути для социализации младших школьников, обеспечивающие 

«сформированность социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме» [1, с. 15]. 

Необходимо отметить, что социализация – это непрерывный двусторонний процесс 

взаимодействия человека и общества, процесс усвоения личностью социального опыта, 

социальных знаний и умений, норм и правил поведения. В кратком психологическом словаре 

предлагается следующее определение социализации, а именно: «социализация – это процесс 

и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, 

осуществляемый в общении и деятельности». [2, с. 375]. 

В педагогике и социальной педагогике учеными исследуется проблема социализации 

младших школьников. Так, Л. И. Божович, Е. И. Исаев, А. В. Мудрик в своих исследованиях 

отмечают, что социализация личности учащегося осуществляется с опорой на цели его 

жизненного самоопределения, самореализации сил и способностей.  



34 

 

Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, М. С. Каган, А. Н. Леонтьев утверждают, что 

социализация младших школьников выступает как результат ведущего вида деятельности. В 

качестве ведущего вида деятельности на начальном этапе обучения Л. С. Выготский, 

А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин определяют учебную. Также ученые 

отмечают, что учебной деятельности в начальной школе принадлежит социализирующая роль с 

приобщением учащегося к культуре общества, накопленному социальному опыту различного 

рода отношений между людьми,  и овладением образцами, правилами и нормами поведения. 

Очевидно, что процесс социализации младших школьников не может осуществляться хаотично, 

им необходимо руководить, и основная роль здесь отводится социальному педагогу/психологу. 

Специалист подбирает наиболее эффективные средства социализации, среди которых можно 

выделить социальную терапию. 

Рассмотрим понятие «социальная терапия» – это «целенаправленный процесс 

практического воздействия соответствующих государственных структур, общественных 

организаций и объединений, в том числе и религиозных, на конкретные формы проявления 

социальных отношений или социальных действий» [3, с. 50]. Применяя социальную терапию 

в процессе социализации младших школьников, социальный педагог/психолог использует 

комплекс мер организационно-воспитательного характера, направленный на овладение 

учащимися общепринятыми нормами и правилами поведения и взаимоотношений в 

обществе. [3, с. 53] 

 В теории и практике социально-педагогической деятельности существуют различные 

методы социальной терапии, а именно: психотерапевтическая беседа, разговорная терапия; 

психотерапевтические тренинги; трудотерапия, терапия физической культурой; 

библиотерапия, сказкотерапия; эстетотерапия, смехотерапия [3, с. 56]. 

 В нашем исследовании более подробно рассмотрим метод библиотерапии как средство 

социализации младших школьников. С помощью библиотерапии, как подтверждают 

исследования О. К. Агавелян, Ю. Н. Дрешер, А. А. Осиповой можно осуществить 

естественное включение младшего школьника в социализирующие ситуации. Этот процесс 

представляет собой систематическое чтение литературы с последующим обсуждением для 

улучшения психологического состояния и социализации младших школьников. [4, с. 92]. 

Применяя метод библиотерапии в процессе социализации младших школьников, социальный 

педагог использует терапевтические функции литературы. Чтение способствует 

формированию социальных отношений, обогащению словарного запаса, увеличению объема 

знаний [4, с. 94]. Подбирая терапевтические тексты, необходимо учитывать не только 

личностные особенности учащихся начальной школы, но и социальный опыт, 

образовательный и культурный уровни. На таких занятиях ребенок начинает осознавать и 

понимать свои трудности в социализации, у него расширяются возможности вербализации 

этих трудностей и включение их в контекст сформированного положительного социального 

опыта.  

Библиотерапия может применяться как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Чтение или слушание произведений осуществляется по составленному заранее плану с 

последующим разбором прочитанного. При групповой библиотерапии необходимо 

учитывать возраст участников, проблему, которую необходимо решить (социализация), 

степень начитанности и читательский интерес. Оптимальное количество участников в группе 

5-8 человек. Используя библиотерапевтические занятия по социализации младших 

школьников необходимо соблюдать следующие правила: 

– выбор тем должен соответствовать возрасту младших школьников и их актуальному 

уровню развития, интересам и читательскому опыту; 

– читательские материалы следует подбирать таким образом, чтобы они были 

направлены не только на социализацию, но и пробуждали интерес содержанием, формой и 

другими структурными элементами. 

– важно, чтобы предложенные материалы способствовали повышению уровня 

социализации младших школьников, овладению навыками общения, правилами поведения в 
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обществе, а также приобретению умений противодействия деструктивным эмоциональным 

состояниям [4, с. 96]. 

Приступая к работе с детьми младшего школьного возраста, социальному 

педагогу/психологу следует основательно продумать, какие из основных 

библиотерапевтических техник могут дать наилучшие терапевтические результаты. 

Существуют следующие библиотерапевтические техники: 

– выразительное чтение текста участниками библиотерапии; 

– чтение терапевтических текстов в группе одним из участников или социальным 

педагогом/психологом; 

– слушание терапевтических текстов, направленных на релаксацию/активизацию 

участников; 

– беседы о прочитанных произведениях; 

– написание письма литературному герою; 

– вживание в роль литературного героя, инсценировка сцен произведения, отражающих 

литературную ситуацию или фрагмент биографии литературных героев участниками занятий 

[4, с. 97]. 

Осуществляя процесс социализации младших школьников, специалист может 

использовать все перечисленные техники, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности участников, а также результаты диагностики уровня социализации. 

Терапевтические тексты могут быть составлены специалистом или участниками 

библиотерапевтического процесса, но под руководством того же специалиста. Тексты, 

созданные участниками библиотерапии, являются для них наиболее актуальными. Для 

занятия подбирается только один текст – оригинал, на основании которого дети излагают 

собственные высказывания, изменяя его так, что он становится им более понятным, а 

использованные слова наиболее приближенным к их словарному запасу. Тексты, 

составленные детьми, социальный педагог/психолог в работе с другой группой должен 

применять очень осторожно, так как они могут оказаться текстами, лишенными 

терапевтического воздействия. Это может быть обусловлено тем, что высказывания 

участников библиотерапевтических занятий очень личные, имеют индивидуальные коды 

значений – слова-ключи, понятные и важные только для их автора [4, с. 98]. 

Проведение занятий состоит из нескольких этапов, а именно: 

1) самостоятельное чтение или слушание соответствующего теме произведения, 

составление текста младшими школьниками под руководством социального 

педагога/психолога; 

2) отождествление себя с литературными героями и испытание соответствующих 

переживаний, которые должны активизировать участника библиотерапии. На этом этапе 

необходимо отвести достаточное количество времени для беседы, можно использовать 

техники психодрамы, которые помогают участникам идентифицироваться с литературными 

героями, входить в роль, но одновременно дают возможность держаться на дистанции от 

личных проблем и опыта. Это предоставляет возможность участникам процесса объективно 

увидеть себя и свои проблемы, что позволяет думать и говорить о них без нервных 

перегрузок, вредных эмоций, оставляя время на более полную «проработку» проблемы, 

делая выводы и определяя некоторые правила поведения желающих измениться в ходе 

библиотерапии; 

3) снятие психического напряжения во время или после окончания чтения, которое 

характеризуется облегчением; 

4) анализ участником важных личных проблем с помощью социального 

педагога/психолога; 

5) изменение отношения или поведения младшего школьника [4, с. 98]. 

Приведем примеры терапевтических сказок. Терапевтическая сказка «Жаба, черепаха и 

жук»  способствует формированию навыков общения, чувства коллективизма, 

взаимопомощи, взаимовыручки. С помощью терапевтической сказки «Мальчик-с-пальчик и 
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змеи с лесной поляны» у младших школьников можно сформировать толерантность, умение 

прислушиваться к мнению старших. В процессе прочтения и обсуждения терапевтической 

сказки «Маленькие и большие животные с заколдованной поляны» формируются умения 

самостоятельно принимать решения. 

Таким образом, теоретический анализ научной литературы позволяет отметить, что 

одним из эффективных средств социализации младших школьников является библиотерапия 

– использование терапевтических функций литературы, способствующее усвоению 

учащимися начальной школы социального опыта, и формированию социальных отношений. 

Основными библиотерапевтическими техниками можем считать самостоятельное чтение 

текста; чтение избранных текстов в терапевтической группе лидером группы или 

социальным педагогом/психологом; слушание терапевтических текстов; беседы о 

прочитанных произведениях; написание письма литературному герою; «вживание в роль» 

избранного героя и разыгрывание сцен, отражающих литературную ситуацию или фрагмент 

биографии литературных героев участниками занятий. 
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Аннотация 

Сегодня профессиональный мир меняется и воздвигает перед  личностью проблемы 

относительно профессионального самоопределения. В решении данной проблемы 

значительную роль играет школа, семья и общество. Главная задача, которая стоит перед 

такими социальными институтами, – это создание необходимых условий для адекватного 

профессионального самоопределения учащихся. Вместе с тем, как в российских, так и в 

зарубежных трудах не в достаточной степени освещены вопросы профессионального 

самоопределения личностью как определение своей профессиональной позиции. В статье 

профессиональное самоопределение, как длительный и многоступенчатый процесс, 

рассматривается не только с педагогической точки зрения, но и с психологической. 
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Summary 

Today the professional world varies and sets up a problem before the person concerning 

professional self-determination. School, family and a society play the significant role in the decision 

of the given problem. The main task which faces to such social institutes is a creation of necessary 

conditions for adequate professional self-determination of pupils. At the same time, both in Russian, 

and in foreign works questions of professional self-determination are not sufficiently covered by the 

person as definition of the professional position. The professional self-determination is considered 

in the clause as long and multistage process, not only from the pedagogical point of view, but also 

with psychological.  

Key words: professional self-determination, the person, vocational education, professional 

work, a trade. 

Постановка проблемы. Профессиональный мир постоянно меняется, появляются новые 

профессии, возникают современные требования профессий к человеку, а значит вместе с 

этим, возникают проблемы относительно профессионального самоопределения личности. 

Молодые люди по окончанию школы не всегда профессионально ориентированы, перед 

ними возникает ряд вопросов: «С кого брать пример, на что ориентироваться и какие 

профессии являются актуальными?». Выбор будущей профессии, как составляющая часть 

профессионального самоопределения, должен быть безошибочным и самостоятельным. В 

процессе такого самоопределения школьникам необходимо учитывать требования 

профессиональной деятельности и социально-экономических условий, свои личностные 

особенности и возможности. Также принимая решение, касающегося профессионального 

самоопределения, им нужно учесть большое число факторов – мечты, психологические 

особенности и возможности, запросы общества. В этом значительную роль играет школа, 

семья и общество. Главная задача социальных институтов состоит, в создании всех 

необходимых условий для адекватного профессионального самоопределения учащихся. 

Анализ исследований и публикаций. Изучением такой новой проблемы, как 

профессиональное самоопределение занимались выдающиеся ученые. Как показывает 

анализ научных исследований, данная проблема интересна психологам, социологам, 

педагогам. В 80–90-е годы XX века эта тема была актуальна среди исследователей 

философско-этических и психологических проблем личности. В трудах Л. Н. Когана, 

И. С. Кона, Л. В. Сохань и других раскрывались личностные потребности, духовные 

запросы, профессиональная ориентация молодежи, в контексте социально-экономических, 

демографических и социокультурных изменений общества.  

Наиболее значимыми для нашего исследования являются работы выдающихся ученых, 

таких как А. Бине, Ф. Гальтон, Г. Мюнстерберг, Л. Термен. Проблемой профессионального 

самоопределения занимались отечественные исследователи, такие как Е. А. Климов, 

В. А. Луков, В. Л. Ословский и др.  

Цель. Раскрыть содержание профессионального самоопределения личности. 

Изложение основного материала. Самоопределение как понятие, которое довольно 

часто используется в социологической, педагогической и психологической литературе имеет 

различные толкования. В самоопределение личности выделяют два направления:  

− самопознание, самоосознание и самоидентификацию, то есть определение своего 

отношения к себе как к личности и профессионалу;  

− определение своей личной, жизненной и профессиональной позиции, своего 

отношения к важным аспектам профессиональной деятельности [5].  

В статье мы рассмотрим самоопределение как определение своей профессиональной 

позиции, т. е. профессиональное самоопределение. Итак, самоопределение рассматривается 

как результат социализации человека, его вхождение в социальные структуры общества, 

усвоение им определенных ценностей, норм, образцов поведения, установок, принятых в 

различных сферах деятельности. В процессе профессионального самоопределения огромную 
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роль играет мотивация, активность, настойчивость, автономность самой молодежи. В 

настоящее время можно отметить отсутствие согласованной системы воздействия на 

социально-профессиональное самоопределение молодого поколения. Так же следует 

заметить, что часто представления молодежи о профессиях и рынке труда в большинстве 

своем оторваны от реальности, у современных выпускников школ процесс выбора 

профессии, как составной части профессионального самоопределения зачастую бывает 

обусловлен приоритетом внешних статусных ценностей, слабым познанием своих 

способностей и возможностей. Молодежь ориентируется на профессии, закрепившиеся в 

массовом сознании как «престижные», «выгодные». Исходя из этого, можно утверждать, что 

у молодежи отсутствует сформированное профессиональное самоопределение. 

Самоопределение личности становится естественным и необходимым фактором ее 

жизнедеятельности во всех сферах бытия, включая и профессиональную деятельность. 

Центральным звеном и личностным механизмом процесса самоопределения выступает 

выбор, который осуществляется на основе ценностных ориентаций личности, осваивается и 

закрепляется в ситуациях выбора [4]. 

Профессиональное самоопределение – это длительный процесс согласования 

внутриличностных и социально-профессиональных потребностей, который происходит на 

протяжении всего жизненного и трудового пути, он (т. е. процесс) предполагает выбор 

карьеры, сферы приложения усилий и  личностных возможностей [9]. Поэтому у личности 

вырабатывается представление о критериях профессионализма. Такими критериями можно 

считать принадлежность к профессии или получение специального образования, 

соответственно и себя оценивать с этих позиции, или критерий профессионализма, таких как 

индивидуальный творческий вклад в свою профессию, обогащение своей личности 

благодаря профессии. Соответственно личность себя самоопределяет и в будущем 

самореализует. Как отмечает С. У. Гончаренко, профессиональное самоопределение – это 

процесс принятия решения личностью о выборе будущей трудовой деятельности, 

заключающийся в осознании личности себя как субъекта конкретной профессиональной 

деятельности и предусматривает самооценку человеком индивидуально-психологических 

качеств и сопоставление своих возможностей с психологическими требованиями профессии 

к специалисту [3].  

Профессиональное самоопределение нельзя рассматривать только с педагогической 

точки зрения, оно имеет психологические аспекты. В психологии определилась тенденция 

рассматривать данное самоопределение в контексте личностного и социального 

самоопределения как важнейшую составную часть, в то время как в педагогике 

профессиональное самоопределение личности рассматривается как процесс выбора 

профессии, который завершается со вступлением индивида в профессиональное учебное 

заведение или трудоустройством [3]. 

Существует другой взгляд на профессиональное самоопределение как на проблему 

выбора профессии (Е. И. Головаха, Е. А. Климов, Н. Н. Никитина). Такой выбор является 

одним из важнейших событий в жизни человека. Процесс профессионального 

самоопределения связан с прошлым опытом личности и простирается далеко в будущее, 

участвуя в формировании общего образа «Я». Этот подход требует учета широкого спектра 

факторов, влияющих на профессиональное самоопределение. Кроме того, он позволяет 

сделать акцент на временной аспект – на прошлый опыт личности и ее представление о 

будущем. Как факторы профессионального самоопределения должны быть учтены 

жизненные планы личности в других сферах, например, в личной жизни [2]. Стоит отметить, 

что необходимым условием успешного самоопределения, по мнению Е. А. Климова, 

является сознание того, что «я сам» выбрал профессиональный путь [5]. Но процесс 

профессионального самоопределения этим актом не заканчивается, человек должен думать 

не о единственном выборе профессии, а об очень интересной, увлекательной активности по 

реальному построению своего профессионального, трудового пути. Ни один выбор не будет 
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роковым, если приложить ум и волю, то есть работа над проектированием собственной 

жизни, должна предполагать активную жизненную позицию [5]. 

Ряд авторов (К. А. Абульханова-Славская, В. Л. Ословский, Н. С. Пряжников) 

рассматривают профессиональное самоопределение молодежи, как длительный и 

многоступенчатый процесс. Так Н. С. Пряжников отмечает, что сущностью 

профессионального самоопределения является самостоятельный и осознанный поиск и 

нахождение личностного смысла в трудовой деятельности, которую уже выбрали, и всей 

жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической ситуации [8]. Главная цель 

профессионального самоопределения – постепенное формирование внутренней готовности к 

осознанному и самостоятельному построению, корректировка и реализация перспектив 

собственного профессионального развития, готовность самостоятельно находить личностно 

значимые смыслы в конкретной профессиональной деятельности. В разработанной им 

содержательно-процессуальной модели профессионального самоопределения в центре стоят 

ценностно-нравственный аспект, развитие самосознания и потребность в профессиональной 

компетентности. Основу профессионального самоопределения составляют следующие 

психологические факторы:  

− осознание ценности общественно-полезного труда; 

− общая ориентация в социально-экономической ситуации в стране и мире 

профессионального труда; 

− осознание необходимости общей и профессиональной подготовки для полноценного 

самоопределения и самореализации; 

− выделение дальней (перспективной) профессиональной цели (мечты) и согласования 

этой мечты с другими важными жизненными целями (семейными, личностными, 

общественными и тому подобное); 

− понимание сути поставленных целей (мечтаний) и осознание возможных внешних и 

внутренних препятствий на пути их достижения [8]. 

Профессиональное самоопределение, как одну из сфер реализации личностью своей 

жизненной перспективы исследовала К. А. Абульханова-Славская. Исследовательница 

отметила, что особое значение имеют способ включения личности в профессию, способ ее 

самоопределения в профессии и характер самовыражения в профессиональной 

деятельности [1]. Упомянутые показатели, по мнению автора, очерчивают определенный 

«тип идентификации личности в профессии». В своих трудах она выделяет несколько 

уровней профессионального самоопределения:  

- идентификация, в основе которой лежит стремление личности достичь высокого 

уровня материального достатка, ориентирует личность на профессиональное продвижение в 

престижной профессиональной деятельности; 

- идентификация личностью себя с общественной деятельностью дает тот тип 

профессионального самоопределения, связанный с профессиональными перспективами в 

любой деятельности, что обеспечивает проявление ею социальной активности; 

- идентификация, основу которой составляет отношение к себе как к носителю 

определенных способностей, ориентирует личность на максимальное проявление и на 

профессиональное развитие в той профессии, где эти способности будут наиболее 

необходимыми; 

- идентификация человека, обладающего многими способностями и ориентирующегося 

на творческую деятельность, определяет реализацию себя в тех профессиях, которые дают 

возможность творчества [1]. 

Указанные уровни подтверждают мнение о непрерывном характере процесса 

профессионального самоопределения, который зависит не только от необходимости 

постоянного личностного развития, но и определяют современные социальные условия, 

изменения самой профессиональной деятельности человека. Это стимулирует личность к 

самоопределению в новой социальной и профессиональной ситуации [7]. 
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 Как отмечает Н. Н. Никитина, профессиональное самоопределение является не 

отдельным актом или стадией профессионального становления, а как его основа, является 

своеобразным механизмом. Данное самоопределение представляет собой процесс, который 

не заканчивается на протяжении всего профессионального пути, поиска и нахождения 

личностью смысла своей профессиональной деятельности, открытия и реализации своего 

«Я» как профессионала, осуществления выбора в проблемных ситуациях, которые ставит 

перед ней, постоянно меняя профессиональную деятельность [6]. Автор делает вывод, что 

профессиональное самоопределение является культурно-творческим процессом, в основе 

которого лежат  процессы построения профессионально-личностной перспективы, овладение 

способами принятия решений в проблемных ситуациях профессиональной деятельности [6]. 

Вывод. Таким образом, профессиональное самоопределение можно рассматривать как 

процесс формирования личностью своего отношения к профессионально-трудовой среде и 

способ ее самореализации. Это длительный процесс согласования внутриличностных и 

социально-профессиональных потребностей, который происходит на протяжении всего 

жизненного пути.  
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Аннотация 

Сегодня профессиональный мир меняется и выдвигает перед  личностью проблемы 

относительно профессионального выбора. Независимо от времени общество проявляло 

заботу о передаче потомкам профессионального опыта. Подготовка молодого поколения к 

трудовой деятельности всегда была актуальной у любого народа и цивилизации, но в разный 

социально-экономический период она решались по-разному. В статье рассматривается 

эмпирический этап профориентационной работы как процесс социальных и экономических 

изменений, приведших к появлению новых форм профессиональных занятий на основе 

полученного опыта. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, эмпирический этап развития 

профориентации, выбор профессии, готовность к выбору профессии, свобода выбора. 

Summary 

Today, the professional world is being changed and brings forth the problems concerning 

professional choice before the person. Regardless of the time, the society showed concern for the 

transfer of professional experience to the descendants. Preparing the younger generation for work 

has always been relevant for any people and civilization, but in different socio-economic periods, it 

was decided differently. The article considers the empirical stage of vocational guidance as a 

process of social and economic changes that led to the emergence of new forms of occupational 

training based on the experience gained. 

Key words: professional orientation, empirical stage of development of vocational guidance, 

choice of profession, readiness to choose a profession, freedom of choice. 

Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. Независимо от времени 

общество проявляло заботу о передаче потомкам как социального, так  и профессионального 

опыта. Как с начала существования человеческого общества, так и в дальнейшем, 

приобретенный опыт передавался от поколения к поколению. Производство развивалось, и 

вместе с этим повышались профессиональные требования, предъявляемые  к человеку. 

Подготовка молодого поколения к трудовой деятельности всегда была актуальной у любого 

народа и цивилизации, но в разный социально-экономический период она решались по-

разному. При этом всякий раз профессионально-ориентационная работа включала в себя 

новое содержание и достигала новых форм реализации на практике. 

Анализ исследований и публикаций. Исследования К. Абульхановой-Славской, 

Б. Ананьева, Е. Климова, А. Леонтьева, С. Рубинштейна направлены на определение общих 

закономерностей формирования личности, возрастных и индивидуальных особенностей 

развития учащихся. В работах Л. Божович, Л. Выготского, И. Кона, A. Петровского 

рассматривались вопросы влияния на социальное и профессиональное самоопределение 

возрастных особенностей учеников. В трудах О. Глыбочко, Т. Кудрявцева, С. Чистяковой, 

Т. Шалавиной, В. Шегуровой и И. Юматовой раскрывались понятия, содержание и 

принципы профессионального самоопределения. 

Цель. Проанализировать историю становления и развития профориентации на 

эмпирическом этапе.  

Изложение основного материала. Исторический анализ тенденций развития теории 

профориентации показывает, что в настоящий период накоплен большой опыт в решении  

этой социально-педагогической проблемы. Сегодня существует многообразие подходов к 

проблеме профессионального выбора среди учащейся молодежи и профориентации в целом. 

Изучив философскую, методическую и психолого-педагогическую литературу по теме 

исследования, склонны к выводу, что в среде ученых нет единого мнения по вопросу 

возникновения и развития профориентации как науки. Начало профориентации ряд ученых 

(В. Аванесов, А. Сазонов, В. Симоненко) определяют с 1908 г., когда открылось первое 

профессионально-консультационного бюро в городе Бостоне (США) [8, с. 28]. Тем не менее, 

согласно другой точке зрения (М. Дандамаев), профориентация появилась намного раньше, 

еще в глубокой древности. По мнению М. Дандамаева, профессиональная ориентация 

появилась в процессе развития человеческого общества как потребность, поэтому как 
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общество, так и параллельно профориентация, обладает своей историей и предысторией. 

Отметим, что профессиональная ориентация не могла возникнуть раньше, чем возникли 

профессии, а, значит, и потребность в ориентации на профессии [4, с. 27]. 

Таким образом, применяя системный подход к изучению профориентации как науки, 

можно рассмотреть этапность ее становления и развития. Процесс социальных и 

экономических изменений, приведших к появлению новых форм профессиональных занятий 

на основе полученного опыта, составил эмпирический этап.  

Рассмотрим данный этап. Он охватывает период с первобытнообщинного строя до конца 

XIX века и раскрывает историю появления профессий и необходимость в профессиональном 

отборе. Как отмечает Т. Афанасьева, профессиональный отбор в первоначальном виде, 

применительно к первобытному обществу, был частью и следствием естественного отбора, 

установленного природными условиями: «прежде всего географические, климатические –  

определяли характер главного занятия для племен и их отдельных членов: кому хлеб 

растить, кому стада прирученных животных пасти, кому на диких зверей охотиться, кому 

быть дровосеками, камнерезами и медеплавильщиками» [2, с. 5]. Выживало то племя, тот 

род, у которого были так называемые «специалисты», у которого было разумное 

распределение обязанностей между членами [2, с. 6]. 

«Вследствие разделения общественных отраслей производства, – писал К. Маркс, – 

товары изготовляются лучше, различные склонности и таланты людей избирают себе 

соответствующую сферу деятельности, а без ограничения сферы деятельности нельзя ни в 

одной области совершить ничего значительного. Таким образом, и продукт и его 

производитель совершенствуются благодаря разделению труда» [5, с. 378].  

В связи с ростом общественного сознания и культуры, усложнением  трудовых 

процессов, общественным разделение труда, росло понимание человеком своего трудового 

предназначения. Платон писал: «Каждый отдельный индивид должен заниматься чем-нибудь 

одним из того, что нужно государству, и притом как раз тем, к чему он по своим природным 

задаткам больше всего способен» [7, с. 57]. 

Таким образом, Платон практически за 2,5 тысячи лет до наших дней точно определил 

неминуемость разделения труда, качественную дифференциацию деятельности людей на 

протяжении формирования и развития общества, применение персональных особенностей 

любого человека. 

В древних мифах отчетливо прослеживается уважительное отношение к людям труда, к 

бесстрашным героям, сражавшимся с чудищами, что служило своего рода ориентиром на 

определенный вид занятий [2, с. 58]. Но, тем не менее, имущественное разделение обязывало 

каждого индивида к определенному образу жизни, а значит, и труду. Рабы и их дети могли в 

себе нести блистательные задатки, которые никогда не были использованы, если в них не 

нуждался их хозяин. Конечно, находились личности, которые смогли стать «властителями 

дум» – Эзоп, военачальниками – Спартак, но это были единицы. Необходимо отметить, что 

общественный и технический прогресс стали толчком для появления профессионального 

образования и ориентации. 

М. Дандамаев отмечает, что в Древнем Вавилоне в середине III тыс. до н.э. проводилась 

проверка выпускников школ, где подготавливались писцы. Писец по тем временам обладал 

обширными знаниями в профессиональной деятельности и являлся центральной фигурой в 

месопотамской культуре: он мог разделять имущество, мерить поля, петь и играть на 

музыкальных инструментах. В процессе испытаний проверяли знания четырех основных 

арифметических действий, а также насколько разбирается в металлах, тканях, 

растениях [4, с. 35]. 

Из исследований рядя ученых (А. Самоукина, Н. Самоукиной) мы узнаем о том, что 

искусству жреца в Древнем Египте обучали тех, кто мог вынести определенные испытания. 

Вначале претендент проходил процедуру собеседования: выявляли биографические данные, 

оценивали внешность, уровень образованности, умение вести разговор. Потом проверяли 

умения работать, молчать, слушать у тех, кто не уверен в своих способностях к обучению 
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или сомневался в своем потенциале на период длительного образования, применяли 

испытания водой, огнем, угрозой смерти [9, с. 8]. 

Также А. Самоукиным и В. Самоукиной сообщается, что с такой жесткой системой 

проверок и отбора успешно справился знаменитый ученый античности Пифагор. 

Возвратившись после обучения в Грецию, создал школу, где допуск был только для тех, кто 

выдержал серию различных испытаний, аналогичных тем, которые он выдержал сам. 

Ученый обращал внимание на  существенную роль интеллектуальных способностей, заявляя, 

что «не из каждого дерева можно выточить Меркурия». Поэтому важное значение он уделял 

диагностике, особенно способностей [9, с. 10]. 

Из исследований В. Аванесова мы узнаем, что в Китае в III тыс. до н.э. профессия и 

должность правительственного чиновника была одной из распространенных, а значит, на эту 

должность существовали элементы профотбора. Такой профотбор больше напоминал 

церемонию торжественности и благолепия для молодых людей, которые решились сдавать 

государственные экзамены для занятия этой должности. Такая церемония-праздник 

воспринималась как экзамены. Тему собеседования нередко предлагал император, он так же 

на заключительном этапе конкурсного отбора среди претендентов проводил проверку 

знаний [1, с. 11]. 

Другие примеры нам приводит Платон об истории древних Афин, Спарты, Рима. 

Создана и успешно существовала система воспитания воинов в Спарте, система отбора и 

обучения гладиаторов в Риме, а в Афинах муссировался вопрос о могуществе государства в 

зависимости от способностей людей, которые им управляют [6].  

А. Бэшем  знакомит нас с индийскими ведами  (900 − 600 годах до н.э.), в них упомянуты 

такие профессии как металлист, ювелир, корзинщик, горшечник, канатчик, ткач, плотник, 

красильщик, всевозможные категории домашней прислуги, предсказатели, 

профессиональные акробаты, танцовщицы, флейтисты. Также упоминаются ростовщики, 

торговцы и профессиональные актеры [3, с. 75]. 

Уникальные исторические сведения о каллиграфах времен шаха  Тахмаспа I (XV век) 

приводит Искандер мунши. Он отмечает, что существуют крайне ограниченные сведения об 

умельцах художественного письма. Сведения, которые содержат в источниках о данной 

профессии, делятся на две группы сочинений: 

− прославляющие творцов и каллиграфию как искусство; 

− тазкират аш-шу – ара (исторические хроники, поэтические антологии), где авторы 

определили специальные главы о каллиграфах. 

Впервые довольно такие скудные сведения о каллиграфах возникают в середине XV века 

в хрониках и антологиях, но к концу количество исторических сведений резко возрастает. 

Так, исследователь Абд ар-Раззак Самарканди в «Матлаас-садайн» дает перечень мастеров, 

которые работали в Байсонкуровской академии, а через двадцать пять лет Гийас ад-дин 

Хвандамир создает о них целую главу в своей работе «Хуласат ал-ахбар». Таким образом, 

стремительное появление информации о каллиграфах, объясняется повышенным интересом 

широких в обществе к творцам рукописной книги [3]. 

Мы рассмотрели лишь некоторые исторические факты, которые  указывают на 

сравнительно ранний период появления элементов профессиональной диагностикой и 

профессионального отбора, а если исходить из утверждения, что они являются частью 

системы профориентации, то можно утверждать, что профессиональная ориентация возникла 

давно. 

Выводы. Следовательно, представленные исторические факты доказывают, что 

эмпирический этап становления и развития профориентации является указанием не на 

историю, а на предысторию процесса возникновения ее научных основ. 
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Аннотация 

В статье представлено понятие «социальная активность», раскрыта значимость 

подросткового возраста для развития социально-культурной активности личности; 

перечислены этапы формирования социальной активности подростка.  

Ключевые слова: подростки, социальная активность. 

Summary 

The article presents the concept of “social activity”, reveals the significance of adolescence for 

the development of the socio-cultural activity of an individual; lists the stages of formation of social 

activity of a teenager. 

Key words: teenagers, social activity. 

Постановка проблемы и анализ исследований. Социально-экономические и 

общественно-политические процессы, происходящие в настоящее время в России и мире, 

ориентированы на демократизацию общества, которая немыслима без свободы выбора и 

участия личности в жизни общества. Новое общество, формирующееся сейчас, это общество 

активно участвующих в его жизни людей. Однако участию в жизни общества ребенка 

необходимо учить, развивая его социальный потенциал. Многочисленные исследования 

(Е. А. Ануфриев [1], Ю. Н. Губин [8], В. К. Криворученко [4], Т. М. Мальковская [5], 

С. А. Потапова [6], Л. И. Родина [7], Н. А. Соколова [8] и др.) показывают, что с ростом 

уровня образованности и расширением кругозора людей усиливается многократно их 
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стремление к активному участию в процессах, происходящих в социальной среде, к 

реализации своего творческого потенциала, его развитию. Повышение общего уровня жизни, 

развитие социальных гарантий в сфере образования и других социальных сферах создает 

предпосылки к росту социальной активности личности, позволяет человеку пробовать свои 

силы в различных сферах жизнедеятельности.  

Цель статьи – раскрыть особенности проявления социальной активности у подростков. 

Изложение основного материала. Рассматривая сущность социальной активности как 

интегральной характеристики личности, следует отметить, что её содержание имеет 

относительный характер и вытекает из природы предметов и процессов, в которых она себя 

проявляет. Это определяет неоднозначность в понимании данного определения с позиции 

разных подходов. Так, в качестве социологической категории социальная активность 

определяется как совокупность форм культурной человеческой деятельности, сознательно 

ориентированной на решение задач, стоящих перед обществом или социальной группой в 

определенный исторический период. В исследованиях социальных философов проблема 

социальной активности находит достаточно широкое отражение. Прежде всего данное 

явление рассматривается как «специфический вид активности, которая выступает как 

способность различных социальных субъектов к созидательному, целенаправленному 

взаимодействию с культурной средой, в процессе которого происходит преобразование 

среды и субъекта» [8, с. 24]. В этом случае с позиции системного подхода социальная 

активность может быть понята как высший уровень активности – активность социального 

субъекта – и определена как «механизм развития последнего» [8, с. 26]. 

В психологии рядом авторов социальная активность рассматривается с позиции 

деятельностного подхода в качестве состояния деятельности, как мера деятельности и как 

понятие, тождественное деятельности субъекта в рамках социальной среды. Это обусловлено 

тем, что применительно к человеку категория «активность» тесно связана с категорией 

«деятельность». К настоящему времени в науке накоплен обширный материал, 

характеризующий социальную активность. Так, Л. И. Родина рассматривает социальную 

активность как свойство и состояние деятельности [7]. Как мера участия личности в 

социальном творчестве социальная активность представлена в работах Е. А. Ануфриева [1]. 

Б. Н. Бессонов социальную активность определяет как готовность к действию [2]. В трудах 

С. З. Гончарова данное понятие представлено как свободная, осознанная, напряженная 

деятельность [3]. Как объективацию соответствующей черты личности социальную 

активность определяет Т. М. Мальковская [5]. С. А. Потапова в основу исследуемого 

понятия вкладывает внутренне необходимую для социального субъекта позитивную 

деятельность [6]. Н. А. Соколова и Ю. Н. Губин под социальной активностью понимают 

проявление сущностных свойств личности в общественной жизни [8]. 

Как отмечает Л. И. Родина аксиологический подход к развитию человека, 

раскрывающий роль ценностей в мотивационной системе личности, развивается в работах 

отечественных психологов, таких как М. Каган, И. С. Кон, Д.Н. Узнадзе и др. Ценности 

выступают в роли мотивационных механизмов, задающих стиль поведения человека, и 

являются воплощением свободы и способности к творчеству, а, следовательно, к проявлению 

активности, что можно рассматривать как значимое подтверждение наличия ценностных 

оснований социальной активности [7, с. 78]. 

В. К. Криворученко в своих работах акцентирует внимание на том, что понятие 

«социальная активность» встречается в различных работах таких исследователей, как 

В. А. Сластенин, А. В. Мудрик, Г. А. Федотова, Д. И Фельдштейн и других, но не как 

ключевые понятие, а как вспомогательные термины, использующиеся на этапе 

интерпретации и объясняющие те или иные выявленные закономерности. Это 

свидетельствует о том, что, несмотря на существующий интерес к данной проблеме и 

актуальность ее исследования на современном этапе развития общества, понятие социальной 

активности как педагогической категории не может быть определено однозначно. Оно 

рассматривается в педагогической теории, с одной стороны – как интегральная 
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характеристика личности, с другой стороны, как характеристика деятельности 

субъекта [4, с. 134].  

Значимость проблемы формирования социальной активности в подростковом возрасте 

определяет необходимость выявления особенностей формирования личности в этот 

возрастной период. Подростковый возраст – период онтогенеза, который сопровождается 

разноплановыми процессами психологического и социального развития человека [4; 5; 8; 9]. 

Этот особый статус возраста связан с изменением социальной ситуации развития подростков 

– их стремлением приобщиться к миру взрослых ориентаций поведения на нормы и ценности 

этого мира. В связи с этим характерным является чувство «взрослости», а также развитие 

самосознания и самооценки, многократное повышение интереса к себе как к личности, к 

своим возможностям и способностям.  

Большинство психологов и педагогов отмечают особую значимость этого возраста для 

развития социально-культурной активности личности. Так, Г. А. Цукерман считают этот 

период моментом, когда растущий человек от развития переходит в режим саморазвития, 

становится субъектом собственного развития, способным к планированию, проектированию 

жизненного пути. Именно поэтому подростковый возраст возможно обозначить как 

сензитивный период для развития социальной активности, навыков и возможностей 

самореализации и самопроявления подростка в социокультурном пространстве. На 

основании вышеизложенного при организации педагогического процесса, направленного на 

развитие социальной активности подростков, необходимо учитывать специфику развития 

социальной активности подростков, обусловленную возрастом и социальным статусом, а 

именно: неустойчивость ценностной системы; формирование мировоззрения подростков в 

условиях усиливающегося влияния индивидуалистических ценностей, когда ориентация на 

достижение собственных целей не всегда соотносится с целями социума; актуализация 

потребности в расширении социального пространства, стремление самоутвердиться, занять 

более самостоятельную позицию, проявить себя в том или ином виде деятельности; 

потребность в познании себя как личности. 

С пониманием сущности социальной активности тесно связана проблема механизма ее 

проявления, который можно определить как последовательность состояний, процессов, 

определяющих собою какое-нибудь действие, явление. В педагогике такую 

последовательность можно именовать этапами, раскрывающими сущность механизма. 

Л. Ф. Шаламова выделяет следующие этапы формирования социальной активности 

подростка: 1) формирование и развитие социальных потребностей в социальной среде 

жизнедеятельности подростка; 2) осознание личностных смыслов конкретных видов 

социальной деятельности; 3) постановка личностно значимых целей в выбранной социальной 

деятельности; 4) выбор личностно и социально приемлемых форм и методов выбранной 

социальной деятельности; 5) личностное включение в выбранную социальную деятельность 

и преобразование социальной действительности; 6) анализ, личностная рефлексия и 

самооценка процесса и результата собственной социальной деятельности [10].  

Успешное прохождение этапов формирования социальной активности подростка зависит 

от влияния на личность различных факторов. Анализ литературы показывает, что все 

факторы социальной активности подростка можно разделить на внешние и внутренние. К 

внешним факторам успешного формирования социальной активности относятся факторы 

природные, экологические, биологические, социальные. К внутренним факторам можно 

отнести мировоззрение, систему ценностей и самосознание человека, образующих его 

внутренний мир, через который идет осознание мира внешнего и понимание человеком 

своего места в нём, смысла своего существования.  

На каждом возрастном этапе активность имеет тенденцию к возрастанию в соответствии 

с объемом социальных обязанностей и опыта. По мере развития учащихся, их взросления 

активность как природная способность преобразуется в социальную систему интересов и 

потребностей. Этот процесс включает в себя осознание учащимися общественных явлений, 

составляющих предметную сторону отношений; развитие социальных потребностей, 
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имеющих гражданскую направленность, прежде всего потребности в коллективном 

взаимодействии и соответствующих мотивах, побуждающих к сотрудничеству; участие в 

практической деятельности, имеющей социально ценную направленность. 

Выводы. Социальная активность подростков представляет собой стратегию их 

социального поведения, проявляющаяся в сознательной установке на социально одобряемое 

поведение и социально значимую деятельность, освоение взрослых социальных ролей, 

позволяющих им успешно адаптироваться в социуме, осуществлять его преобразование, а 

так же самореализовываться на основе интересов и ценностей общества.  
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Аннотация 
 Статья посвящена проблеме флористических образов ранней и поздней лирики 

А. Ахматовой. Показано, что с помощью образов цветов автор передает пафос произведения 

и акцентирует внимание на проблематике. Флора в ранних стихотворениях символизирует 

скромность, спокойствие, нежную любовь, а позднем – преобладают мотивы смерти, печали 

и разлуки. 

Ключевые слова: образ, флористический образ, А. Ахматова, символ. 

Summary 

 The author studies the problem of floristic images of early and late lyricism. The author 

showed that with the help of images of flowers the poet conveys the pathos of the work and focuses 

on the problems of the poem. Floral images in his early poems is a symbol of modesty, peace, 

affectionate love, and later dominated by the motifs of death, grief and separation. 

Key words: image, floral image, A. Akhmatova, symbol. 

Актуальность. На данный момент активно изучается поэзия русских поэтов 

Серебряного века: В. Маяковского, М. Цветаевой, Н. Гумилёва, К. Бальмонта, а также 

А. Ахматовой. Творчество А. Ахматовой долгое время находилось под запретом из-за 

обличения суровой действительности эпохи начала ХХ века. Мы рассмотрим специфику 

поэтизации флористических образов – цветов. Они занимают одно из центральных мест в 

творчестве А. Ахматовой, поскольку присутствуют почти в каждом сборнике: это и 

белоснежные нарциссы, и изысканные розы, и нежные лилии. Такие исследователи, как 

О. Кашкаров, Э. Пугачева обращали внимание на определённые символические образы в 

лирике поэтессы, а также указывали на их значимость. 

Цель – проанализировать символическое значение цветов в лирике А. Ахматовой. 

Образ является неотъемлемой частью творческого процесса. В связи с этим его понятие 

рассматривают в разных аспектах. В философии образ – это идеальная форма отражения 

материального мира в сознании человека [6, с. 435]. В живописи образ передается 

посредством изображения, а это означает наличие визуального материала, которым 

манипулируют для создания материального подобия предмета или явления [6, с. 435]. 

Е. Борисова определяет образ, прежде всего, как «категорию эстетики, характеризующую 

особый, присущий только искусству, способ освоения и преобразования 

действительности» [2, с. 20]. 
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Художественный образ – это конкретно-чувственная форма воспроизведения и 

преобразования действительности. Образ передаёт реальность и, в то же время, создаёт 

новый вымышленный мир, который воспринимается нами как существующий на самом деле. 

С. Ожегов определяет художественный образ, как «обобщённое художественное отражение 

действительности, облечённое в форму конкретного индивидуального явления» [6, с. 435]. 

Существуют многочисленные версии классификации образов. Одна из них дана в 

учебнике В. Мещерякова: 

индивидуальные образы – плод воображения писателя; 

характерные образы, содержащие общие черты характеров и нравов, присущие многим 

людям определённой эпохи; 

типичные образы наиболее образцовые для определённой эпохи; 

образы-мотивы и топосы выходят за рамки индивидуальных образов героев; 

флористические образы – обобщённое художественное отражение природы и её 

компонентов [5, с. 26–28]. 

В нашем исследовании акцентировано внимание на флористических образах поэзии 

А. Ахматовой. Творчество поэтессы принято делить на два основных 

периода: ранний (1912 − 1925) и поздний (приблизительно с 1936 и до смерти). Между ними 

– десятилетие, во время которого автор писала очень мало. В ранней поэзии читателю 

открывается мир женской души, страстной, нежной и гордой. Этот мир пронизан любовью – 

чувством, которое является содержанием человеческой жизни. Для ранней лирики  

характерно сочетание нежности и беззащитности с твердостью характера, лёгкой симпатии и 

тайной страсти.  

Позднее творчество А. Ахматовой заметно меняется. Это, прежде всего, предопределено 

трагическими событиями, которые происходили в жизни поэтессы. Её жизнь охвачена 

тревогой, переживаниями за близких (смерть сына, мужа, который открыл для неё мир 

поэзии, арест второго мужа и сына Льва Гумилева). Материнское горе, трагедия Родины, 

приближавшаяся война – всё это нашло своеобразное отражение в стихотворениях. 

Флористические образы, как и тематика стихотворений, в ранней и поздней поэзии 

А. Ахматовой различны. Они помогают лучше изучить внутренний мир и состояние 

поэтессы. Нами были исследованы такие сборники, как «Вечер», «Чётки», «Подорожник», 

«Тростник», «Седьмая книга» и др. Для анализа выбраны следующие образы: роза, нарцисс, 

фиалка, мак, сирень.  Рассмотрим каждый из них. 

Роза в словаре символов – это совершенство, таинство жизни, красота, счастье, но также 

сладострастие, страстность, чувственность [4]. В раннем творчестве поэтессы розы сочетают 

в себе символичное отношение к миру и высокую одухотворённость. В произведении 

«Обман» роза олицетворяет символ пылкого признания в любви: 

Весенним солнцем это утро пьяно, 

И на террасе запах роз слышней [1, с. 70]. 

В позднем творчестве поэтесса упоминает розы, говоря о жизни и смерти, поэтому 

произведения приобретают более минорный тон. Это видно из стихотворения «Памяти 

М. А. Булгакова»: 

Вот это я тебе, взамен могильных роз, 

Взамен кадильного куренья [1, с. 33]. 

Розы в лирике А. Ахматовой символизируют как пылкое, так и умершее чувство любви. 

На языке цветов нарцисс – символ обманчивых надежд, желания, эгоизма. Это цветок 

робких влюбленных [4]. В ранней лирике нарциссы объединяют определённые 

воспоминания поэтессы и символ исполнения желаний, что прослеживается в произведении 

«Ждала его напрасно много лет»: 

И белые нарциссы на столе, 

И красное вино в бокале плоском [1, с. 261]. 

Поскольку для христиан образ нарцисса означает смирение и победу Иисуса Христа над 

смертью, А. Ахматова в своём цикле «Луна в зените», относящемуся к поздней лирике, 
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вводит строки: «И библейских нарциссов цветенье», что впоследствии было заменено 

цензурой на: «И кровавых тюльпанов цветенье». В поэзии цветок олицетворяет чистоту 

души, кротость, нежность. 

Фиалка согласно народному поверью «учит скромности», потому что при всей своей 

малости является излюбленным символом весны [4]. Голубой цвет, с которым связывали 

верность и постоянство, делал их ценным подарком любви. В качестве примера приведём 

строки из стихотворения «9 декабря 1913»: 

Первых фиалок они светлей, 

А смертельные для меня [1, с. 148]. 

Также, фиалка – знак невинности, скромности, добродетели, чистоты, что отражается в 

стихотворении «Привольем пахнет дикий мёд»: 

Привольем пахнет дикий мёд… 

Пыль – солнечным лучом, 

Фиалкою – девичий рот… [1, с. 127]. 

В ранней лирике фиалка передаёт внутреннее настроение поэтессы, олицетворяя 

непорочность души. Несмотря на то, что основной темой в позднем творчестве А. Ахматовой 

стала смерть, данные цветы отображают душевное спокойствие и беззащитность.  

Цветок мака символизирует память и тишину. Он был эмблемой греческих богов сна и 

сновидений – Гипноса и Морфея, так как способствует погружению в сон. В Британии белый 

мак – символ памяти о тех, кто погиб в двух мировых войнах [4]. В ранней поэзии 

А. Ахматовой мак уводит её в мир спокойных воспоминаний, в мир снов. Это подтверждают 

строки из стихотворения «Сразу стало тихо в доме…»: 

Сразу стало тихо в доме, 

Облетел последний мак [1, с. 231]. 

В позднем творчестве эти воспоминания вызывают более яркие ассоциации, так как в 

них присутствует некая доля драматизма. Это демонстрирует стихотворение «Говорят дети»:  

В садах впервые загорелись маки, 

И лету рад, и вольно дышит город [1, с. 242]. 

Таким образом, мак в лирике А. Ахматовой – это образ прошлого. Однако в ранних 

стихотворениях воспоминания спокойные, мирные, а в поздних являются более трагичными.  

Сирень – символ весны, свежести, молодости, красоты и влюблённости [4]. В ранней 

лирике её образ вводится для выражения расцвета и полноты чувств. Это заметно из 

стихотворения «Небо мелкий дождик сеет»: 

Небо мелкий дождик сеет 

На зацветшую сирень [1, с. 136]. 

В позднем творчестве сирень характеризует увядание чувств и жизни. В стихотворении 

«Наследница» явно прослеживается это: 

Что я наследую всё это: 

…И покаянную рубаху, 

 И замогильную сирень [1, с. 219]. 

Главным отличием представленного символа в ранней и поздней поэзии является 

угасание чувства любви в человеке, а затем и в человеческой жизни. 

Вывод. Поэтесса говорила: «Я не люблю цветы – они напоминают мне похороны, 

свадьбы и балы» [1, с. 48]. Рассматривая символическое значение цветов в лирике 

А. Ахматовой, мы обнаружили, что в стихотворениях использованы такие образы: розы, 

нарциссы, фиалки, мак, сирень. Сопоставляя раннее и позднее творчество можно проследить, 

что в ранней поэзии преобладают образы нежных цветов, которые символизируют 

непорочность, чистоту, а в поздней – символы цветов приобретают мрачный характер и 

драматизм, связанный со страданиями и смертью близких. 
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Аннотация 
 Статья посвящена проблеме интернет-мемов как специфической единицы современной 

коммуникации. В работе представлена одна из классификаций интернет-мемов и 

проанализированы наиболее распространенные из них. 

Ключевые слова: интернет-мем, интернет-коммуникация, средство коммуникации. 

Summary 
The author studies the problem of Internet memes as a specific unit of modern communication. 

In the article the scientist showed one of the classifications of Internet memes and analyzed the 

most popular ones. 

Key words: Internet memes, Internet communication, communication tool. 

Данная тема была выбрана посредством высокой актуальности интернет-мемов в 

интернет-культуре современной молодёжи. Сетевые мемы становятся одним из важнейших 
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средств коммуникации благодаря своей комичности и распространенности  в различных 

социальных сетях. Серьезных исследований о специфике интернет-коммуникации в 

современной лингвистике не так много, этим и обусловлен выбор нами темы исследования.  

Для начала необходимо разобраться, что же такое интернет-мем и определить его 

классификации.  

Интернет-мем – это блок информации, с огромной скоростью распространяющийся в 

интернете и молниеносно становящийся известным огромному количеству людей. В то же 

время Ю. В. Щурина предлагает понимать интернет-мем как интернет-феномен, 

определяющий единицу информации, объект, который получил популярность – как правило, 

спонтанно – в среде, обслуживаемой информационными технологиями [5, с. 10]. 

Исследователи А. Р. Голубева  и Т. А. Семилет, изучающие интернет-мемы определяют его 

как всякую всячину, ерунду, чепуху, которой пользователи сетей, форумов, досуговых 

сайтов обмениваются друг с другом [1, с. 10]. Данные определения имеют обобщенный 

характер и различаются лишь более сложной или упрощенной формулировкой. Ещё одно 

определение предложила С. В. Канашина: «Интернет-мем – комплексный феномен интернет-

коммуникации, представляющий собой целостную, завершенную единицу, с текстом и 

картинкой в квадратной рамке» [3, с. 10]. Таким образом, можно определить, что 

исследуемый феномен выполняет не только коммуникативную функцию, но и культурную, 

рекламную, маркетинговую, лингвистическую, а также функцию самовыражения. 

Для классификации интернет-мемов можно использовать типологию, предложенную 

Ю. В. Щуриной. По её мнению, различают текстовые (словесные); графические (мем-

картинка); видео-мемы; креолизованные мемы [5, с. 10]. Нами были рассмотрены интернет-

мемы каждого типа.  

Текстовыми или словесными мемами могут быть любые слова, словосочетания или 

фразы. Источником данных мемов являются фильмы, сериалы, обыденные диалоги, 

рекламные слоганы, песни: привед; дороу; кек; лол; сильное заявления; бонжур; 

Ожидание…реальность; То чувство, когда…; Мне одному кажется, что…; Занавес!  

Графические мемы (мем-картинка) – тип мемов в виде забавных изображений, 

неожиданных фотографий или картинок, которые подверглись обработке в графических 

редакторах. Примером данного типа являются мемы «Like a sir» (рис. 1) и «Парень с венами» 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 1 Рис. 2 

 

На рисунке 1 изображён мем «Like a sir», показывающий усатого человека в шляпе и с 

моноклем. Чаще всего он используется в ироническом смысле, для изображения 

утончённости, элегантности и аристократичности. 

На рисунке 2 представлена фотография «Парня с венами». Он сидит с очень 

напряженным лицом и выпученными глазами. Данный мем характеризуется высокой 

сдержанностью в тот момент, когда необходимо сделать что-либо важное. 
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Видео-мемы характеризуются комическим видеосюжетом. Основным источником 

данного типа мемов являются личные видео людей, которые публикуются в различных 

социальных сетях. Например, видео-мем «Адвокат».  

 
Рис. 3 

Главный герой данного видео-мема – актер Гоген Солнце, которого пригласили на ток-

шоу «Пусть говорят». В момент, когда он обращался к гостю, его не слышали, поэтому он 

яростно прокричал: «Товарищ адвокат! АДВОКАТ!». 

Креолизованные мемы – это тип мемов, состоящий из текстовой и визуальной части. То 

есть данный тип является неким обобщением словесного и графического мема. В качестве 

примера, мы выбрали мем «Греет душу и сердце». 

 
Рис. 4 

 

Данная единица информации (рис. 4) показывает, что шапка греет голову, носки греют 

ноги, перчатки греют руки, а котёнок греет душу и сердце. Последнее изображение может 

изменяться в зависимости от комических предпочтений других людей. 

Классифицируя интернет-мемы, можно сделать вывод, что данный феномен очень 

распространён в современной передаче информации.  

При исследовании выбранной нами темы, были найдены и выстроены в 

хронологическом порядке примеры интернет-мемов на различную тематику, которые 

помогут больше проникнуться и понять столь интересный вид коммуникации. 

Первым интернет-мемом, который привлёк наше внимание, стал цыган Тоби Кинг. 

Благодаря своей навязчивой и запоминающейся песне, которая была опубликована в 2012 

году, но мемом стала лишь в 2016, польский цыган одержал популярность [6]. Рассмотрим 

небольшое количество комических единиц про данного героя и проанализируем их.  

 

 

Рис.5                                                                         Рис. 6 
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На рисунке 5 дан креолизованный мем, на нём изображен Тоби Кинг с надписью: «Если 

меня когда-нибудь спросят, песни на каком языке мне нравятся больше – на русском или 

английском, я отвечу “на цыганском”». Данное высказывание означает, что песня Тоби 

Кинга исполняется на цыганском языке и другой язык является чуждым.  

На рис. 6 представлен Тоби Кингом в костюме космонавта с надписью: «Циганин». 

Данный текст направлен на демонстрацию сходства героя мема с первым космонавтом 

Юрием Гагариным. То есть: Циганин – Гагарин. 

  

Рис. 7 Рис. 8 

Мем, изображённый на рисунке 7, содержит текст «А ты сегодня тыгыдыйкал?». Фраза 

«тыгыдыйкал» взята из текста песни польского цыгана и, скорее всего, подразумевается в 

значении глагола танцевал, хотя настоящий её перевод имеет свой аналог, который никто не 

понимает.  

Последний мем (рис. 8), связанный с данным персонажем, изображает цыганскую 

версию Стаса Михайлова. Действительно, цыган Тоби Кинг имеет характерные черты 

данного исполнителя: стиль одежды, прическа, цепь на шее, а также очень схожие песни. 

Интернет-мем «Цыган Тоби Кинг» имеет высокую степень комичности, он может быть 

выражен, как визуально, так и в звуковом формате. Незатейливая песня и смешные мемы 

были долгое время популярны среди пользователей Интернета. Можно отметить высокий 

коммуникативный характер данного феномена интернет-культуры. 

Второй интернет-мем распространен среди мужчин с именем Александр – это мем 

«Саня, верни сотку».  

  

 

 Рис. 9 Рис. 10 
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Выше представленный интернет-мем был создан зимой 2017 года. На рисунке 9 и 10 

представлен блок информации, почти не имеющий смысла. Этот мем выражен графическим 

текстом в разных формулировках. Изображение подбирается на основе того, что кто-то от 

кого-то убегает, что-то требует или чего-то ждёт. 

  

Рис. 11  Рис. 12 

 

Рисунок 11 описывает диалог между Жоржем Дантесом и Александром Пушкиным. 

После отказа А. С. Пушкина возвращать сотку, происходит дуэль, на которой, как всем 

известно, поэт получает смертельное ранение. 

Рисунок 12 выражает приятный момент получения денег от Сани, который длительное 

время не возвращал определенную сумму денег.  

Феномен «Саня, верни сотку» хотя и не имеет особого значения, но является очень 

распространённым способом рассказать о проблеме невозвращения долгов. Данное 

словесное выражение характеризует типичные отношения между должником и получателем.  

Третий, проанализированный нами, интернет-мем – «Голубь Наташа». На данный 

момент является самым распространённым и популярным в социальных сетях. 

 
 

Рис. 13  Рис. 14  

 

 

Рис. 15  Рис. 16  

 

«Голубь Наташа» стал мемом благодаря видеоблогеру Илье Белову. Первые видео про 

голубя появились в инстаграме Ильи в 2017 году, в которых он в шуточной форме 

обращается к птице, ругая её за ненадлежащий вид. 
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На рисунках 13 и 14 зафиксирован текст, с помощью которого образуются данные мемы. 

Слова не имеют особого значения для создания мема, главное – присутствие изображения 

голубя,  к которому дописываются различные шутки с именем Наташа. Также голубь Наташа 

может касаться какого-либо рода деятельности, профессии (рис. 15, 16), создавая 

комический образ. 

Интернет-мем «Голубь Наташа» – это наглядный пример того, что человек может без 

какого-либо осмысления сам создавать мемы. Вся наша жизнь наполнена всевозможными 

юмористическими структурами, которые являются основой для коммуникации. 

Четвёртый интернет-мем, относится к графическому типу – «Погладь собаку». Его 

создал Тэнк Сентара, который дал ему своё определение: «Ты не можешь быть занят 

настолько, чтобы не погладить хорошего мальчика по голове». На Западе ценят собак и при 

поглаживании называют «хороший мальчик», что объясняет данное определение. 

  

Рис. 17  Рис. 18  

 

 

Рис. 19  Рис. 20  

 

Мемы «Погладь собаку» создаются в графических редакторах. К изображению людей с 

протянутой рукой добавляют картинку с поглаживанием собаки, что способствует 

образованию комического эффекта. Этот интернет-мем направлен на формирование у людей 

доброжелательного отношения к собакам. Следует отметить положительный эффект мема, 

поскольку он акцентрирует внимание на хорошем отношении к животным. 

Последний объект, который был нами проанализирован – это мем «Парень отвечает 

маньяку». В 2017 году художник Наз Куипит создал комикс, на котором парень прячется от 

маньяка, задающего провокационный вопрос. 



57 

 

 
 

Рис. 21  Рис. 22 

  
Рис. 23  Рис. 24  

 

Данный мем высмеивает навязчивые песни (рис. 21), забавные фразы (рис. 22), 

орфоэпические ошибки в словах (рис. 23) и правильное употребление глаголов в 

речи (рис. 24). Интернет-мем «Парень отвечает маньяку» высмеивает неспособность 

сдержаться в определенной ситуации, безграмотную речь человека. 

Подводя итог, можно сказать, что интернет-мемы являются одним из самых популярных 

средств современной сетевой коммуникации. Анализируя разнообразные феномены, 

приходит понимание, что они не только комичны, направлены на выражение положительных 

эмоций и чувств, но и заостряют внимание на пороках человека. В современном обществе, 

которое мы не можем представить без интернета, мемы выходят за пределы сферы 

ограниченного употребления и проникают в средства массовой информации, рекламную 

продукцию и даже политику. Мемы влияют на формирование личности, общественной 

культурыи используются как средство привлечения внимания к острым социальным 

проблемам. 
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Анотація 

В статті розглянуто термін «надтекст» і «топосний текст». Автор висвітлює 

найпоширеніші погляди науковців щодо визначення цього літературного явища. 

Ключові слова: надтекст, топос, локальний текст. 

Анотация 

В статье рассмотрен термин «сверхтекст» и «топосный текст». Автор освещает самые 

распространенные взгляды ученых по определению этого литературного явления. 

Ключевые слова: надтекст, топос, локальный текст. 

Summary 

The article discusses the term “supertext” and “topos text”. The author highlights the most 

common scientists' views on the definition of this literature fact. 

Key words: supertext, topos, local text. 

Актуальність проблеми. В останні десятиліття в літературознавстві, лінгвістиці, 

семіотиці, культурології спостерігається особливий інтерес до такого поняття як «надтекст», 

тому ведеться активна робота, пов'язана з виявленням природи цього поняття. Зазначимо, що 

термінологічна плутанина в російській та українській гуманітарних науках призводить до 

змішування різних дефініцій (надтекст, гіпертекст, інтертекст, Х-текст), але таких проблем 

не виникає на Заході, де міцно закріпилося поняття «гіпертекст» (також існує таке 

визначення як «supertext»). 

Аналіз наукових досліджень та публікацій.  Одними з перших досліджень надтексту (а 

це був топосний надтекст) є роботи Н. П. Анциферова [2], Ю. М. Лотмана [5], 

В. М. Топорова [9], присвячені «Петербурзького тексту» в російській літературі. 

Н. А. Купина і Г. В. Битенська одними з перших дали визначення надтексту як «сукупності 

висловлювань, текстів, обмежених темпорально і локально, об’єднаних змістовно і 

ситуативно, що характеризуються цілісною і модальною установкою, досить певними 

позиціями адресанта і адресата, з особливими критеріями 

нормального/анормального» [3, с. 215]. 

Мета статті – проаналізувати погляди науковців щодо визначення понять «надтекст», 

«топосний текст». 

Розширює і доповнює концепцію «надтексту» Н. Є. Медніс, а таку якість як темпоральна 

і локальна обмеженість піддає критиці, вказуючи на властивість незамкненості надтексту. 

Надтекст, за визначенням Н. Є. Медніс, «являє собою складну систему інтегрованих текстів, 

що мають загальну позатекстову орієнтацію, утворюючу незамкнену єдність, зазначену 

змістовою і мовною цілісністю» [8]. 

В роботах В. І. Тюпи, Н. Є. Медніс, О. С. Шурупової представлений інший вектор 

розуміння сутності надтексту, розвиток якого більшою мірою визначається його 

внутрішньою логікою, ніж задумом авторів. Застосовуючи такий підхід, О. С. Шурупова 

вважає надтекстом «систему текстів, які створені різними авторами, і спільність яких 

заснована не стільки на задумі їх творців, скільки на існуванні єдиного культурного коду, 
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який виявляє схожість з міфом, присутнім у свідомості більшості носіїв мови та культури, 

так чи інакше виявлених в їх текстах» [10, с. 226]. Таким чином, в основі надтексту лежить 

єдина модель світу, що представляє якийсь міфологічний субстрат, культурну матрицю, 

схему, «відповідно до якої у всіх складових надтексту зображується той чи інший 

інтенціональний об’єкт» [10, с. 227]. 

Надтекст являє собою єдину систему текстів, різноманітних по багатьом параметрам, але 

пов’язаних воєдино єдиною модальною установкою і мовною цілісністю, кожен з яких 

органічно вписується в канву надтекстового поля. 

Ядром надтексту є якась міфологічна структура (вона ж – ідеальна форма для 

закріплення в ній мовної спільності), що об’єднує навколо себе інші локальні тексти, тобто 

локальні тексти по відношенню до локальних надтекстів можуть розглядатися як його 

складові субтексти. Аналіз «пермського тексту» дозволив В. В. Абашеву виділити 

«пермський міф», який центрує всі тексти о Пермі в єдиний надтекст. А. М. Марченко 

виділяє паризький міф, що лежить в основі паризького надтексту. Ці роботи свідчать про те, 

що у виділенні надтекстів поступово долається критерій прямого або опосередкованого 

зв’язку з петербурзьким надтекстом і його міфологією. Зокрема, маються на увазі сумніви 

В. М. Топорова та Н. Є. Медніс в можливості екстрагування московського і паризького 

текстів в єдиний надтекст. 

До структури надтекстів входять топосні тексти. В. В. Абашев так пояснює народження 

топосних текстів: «У стихійному і безперервному процесі символічної репрезентації місця 

формується більш або менш стабільна сітка семантичних констант. Таким чином формується 

локальний текст культури, що визначає наше сприйняття і бачення місця, ставлення до 

нього» [1, с. 11–12].  

Локальний текст – наукова категорія, що несе в собі підвищений дослідницький 

потенціал. З одного боку, всередині художнього цілого вона частково перетинається з 

такими літературознавчими поняттями, як «хронотоп», «топос», «локус», тому може бути 

виміряна в просторово-часових параметрах. 

Вперше поняття локального тексту знаходимо у В. В. Абашева: «Його [текст] слід було б 

назвати локальним, оскільки він поставлений у відповідність локусу і формується з його 

семіотичних ресурсів» [1, с. 36]. 

Локальний текст, згідно з дослідженнями, формується як навколо міст (московський, 

петербурзький, талліннський і т. д.), так і навколо регіонів (сибірський, кримський та ін.), 

повітових/провінційних «містечок», екстранаціональних локусів (лондонський, 

флорентійський). При цьому локальний текст виступає одночасно як текст культури (місто 

як текст) і текст літератури. Саме така позиція представлена в роботах В. М. Топорова, 

В. В. Абашева, Н. Є. Медніс та ін. 

Крім «Петербурзького тексту», було досліджено «Московський», «Кримський», 

«Італійський», «Венеціанський», «Лондонський», «Алтайський», «Кавказький», 

«Білоруський», «Уральський» тексти, низку додаткових текстів (наприклад: «Пермський», 

«Архангельський», «В’ятський», «Челябінський», «Петрозаводський» та ін.). 

Таким чином, у сучасній літературознавчій науці не має одностайності щодо визначення 

точного поняття «надтекст». Одні науковці під цим терміном розуміють сукупність 

висловлювань, текстів, обмежених темпорально і локально, об’єднаних змістовно і 

ситуативно, що характеризуються цілісною і модальною установкою, досить певними 

позиціями адресанта і адресата, з особливими критеріями нормального/анормального. Інші 

вважають надтекстом систему текстів, які створені різними авторами, і спільність яких 

заснована не стільки на задумі їх творців, скільки на існуванні єдиного культурного коду, 

який виявляє схожість з міфом, присутнім у свідомості більшості носіїв мови та культури, 

так чи інакше виявлених в їх текстах. 
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Анотація 

У статті проаналізовано екстралінгвістичні і інтралінгвістичні причини семантичних 

змін в українській мові. Особливу увагу приділено семантичним модифікаціям іноземних 

слів, актуалізації пасивної лексики. 

Ключові слова: семантична деривація, причини семантичних змін, актуалізація 

пасивної лексики. 

Аннотация 

В статье проанализированы экстралингвистические и интралингвистические причины 

семантических изменений в украинском языке. Особое внимание уделено семантическим 

модификациям иностранных слов,  актуализации пассивной лексики. 

Ключевые слова: семантическая деривация, причины семантических изменений, 

актуализация пассивной лексики. 

Summary 

The article analyzes extralinguistic and intralinguistic reasons for semantic changes in the 

Ukrainian language. Particular attention is paid to the semantic modifications of foreign words, the 

actualization of the passive vocabulary of the Ukrainian language. 
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Постановка проблеми та аналіз досліджень. Зростання активності лексико-

семантичного способу номінації в новітню добу в багатьох мовах світу сприяло підвищенню 

інтересу науковців до цієї проблеми. Семантична деривація – складний багатогранний 

процес породження нових значень слів, який призводить до перебудови їх семантичної 

структури і впливає в цілому на всю лексико-семантичну систему мови. Семантичну 

деривацію як засіб поповнення словникового запасу розглянуто в дослідженнях російських 

мовознавців О. Дуліченка, О. Єрмакової, І. Кулинич, О. Семенюка, Н. Чернікової та інших. В 

україністиці останніх років це питання висвітлено в роботах Т. Бевз, М. Кочергана, 

К. Ленець, Л. Лисиченко, Д. Мазурика, В. Манакіна, Л. Паламарчука, Н. Тропіна, 

І. Самойлової, О. Семенюка, О. Стишова, О. Тараненка .  

Мета статті – проаналізувати причини та особливості семантичних змін у сучасній 

періодиці. 

Виклад основного матеріалу. Науковці відзначають, що семантичні зміни особливо 

помітні в газетно-публіцистичному стилі. Спостереження за мовою преси свідчать про 

розширення і поглиблення значення чималої кількості слів, тобто виникнення у них лексико-

семантичних варіантів, завдяки яким відбувається поповнення й удосконалення виражально-

зображальних засобів літературної мови [10, с. 210]. Фактичний матеріал дає підстави 

стверджувати про зростання активності семантичної деривації як способу словотвору. 

Значну роль при цьому відіграє взаємодія лінгвальних  та позалінгвальних  причин.  

До позамовних більшість науковців відносить культурні, соціальні та психологічні 

чинники. Внутрішньомовні – це насамперед вплив мовного оточення, аналогія та контекст.  

Важливу роль у зміні семантичної  структури слова відіграють  соціально-історичні 

фактори – актуальність певних реалій і понять для більшості осіб в окремі періоди розвитку 

суспільства; зміни в прагматичній потребі слова – розширення спектру ситуацій, у яких воно 

вживається тощо. Так, появу нового значення у слова аудитор зафіксовано у «Великому 

тлумачному словнику сучасної української мови»:  аудитор  «1. екон. Фінансовий інспектор, 

контролер. 2. заст. У дореформених семінаріях – учень, призначений учителем перевіряти, як 

вивчили урок його товариші. 3. дорев. Прокурор» [2, с. 28]. Тоді як одинадцятитомний 

«Словник української мови» кодифікує цю лексему з двома лексико-семантичними 

варіантами: аудитор «заст. 1. У дореформених семінаріях – учень, призначений учителем 

перевіряти, як вивчили урок його товариші. 2. дорев. Прокурор» [7, І; с. 72]. Відбулося не 

тільки ускладнення семантичної структури слова аудитор, а й переінтеграція його лексико-

семантичних варіантів, унаслідок чого перше місце посіло новоутворене значення, найбільш 

актуальне на сучасному етапі розвитку суспільства [4]. Саме з цією семантикою слово 

вживається у сфері економіки: Як зазначається у прес-релізі, аудитори «виявили докази 

використання офшорних підставних компаній, фіктивних договорів та інших міжнародних 

механізмів відмивання грошей в договорах за участю приватних осіб та чиновників 

попереднього уряду» (УП – 14.10.2010); Головний бухгалтер був досвідченим і 

кваліфікованим аудитором (ДТ – 05.03.2010). 

Семантичний розвиток слів стимулюють і  психологічні чинники, з-поміж яких неабияке 

місце займають особливості асоціативного характеру мислення, своєрідність ментальності 

кожного етносу. Асоціацію між первинним і похідним значеннями як причину семантичних 

змін розглядає С. Кійко. За результатами проведеного психолінгвістичного експерименту 

науковець пов’язує появу похідного значення «зубрій; кар’єрист» в українському слові 

«ботанік» з асоціатами окуляри, книги, бібліотека, костюм, заучка, зубрило [5]. Саме з таким 

значенням слово вживається в сучасній пресі: Проте буває такий час в історії країни, коли і 

«боксерів», і «ботаніків» забирають в армію (Галичина – 30.03.2013); «Ботаніки», котрі 

вічно «косили» від призовів і зборів, стають у черги під військкоматами (ДТ – 05.03.2014). 

Лапки у розглянутих прикладах є своєрідними маркерами переносного (нового) значення 

загальновживаних слів. 
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Першопричиною лінгвальних семантичних зрушень виступають прагнення до економії 

мовних зусиль і засобів, до влучності висловлювання [11, с. 16]. Адже нове значення влучно, 

більш емоційно характеризує певну ситуацію, подію або особу. Ілюстрацією до сказаного 

можуть бути спостереження над уживанням загальновідомих слів. Зокрема, у власне 

українському слові заручник (жін. заручниця) на базі відомої і зафіксованої в лексиконах 

семантики (особа, насильно затримувана однією з супротивних сторін, щоб мати змогу 

вимагати що-небудь від держави, організації, групи і т. ін., до яких належить ця особа) 

останнім часом сформувалося нове значення: «той, хто цілком залежить від кого-, чого-

небудь» [10, с. 215]. Прикладом є такі контексти: Червона книга як заручниця кровних 

інтересів (ДТ – 21–28.04.2009); А також заручниця свого минулого, оскільки виховувалася на 

хорошому художньому кіно  (ДТ – 01.12.2017). 

Дехто з науковців пов’язує виникнення нових емоційно-забарвлених значень у 

структурах застарілих слів із бажанням мовців надати виразності, емоційної образності 

висловлюванням [4]. О. Кабиш розглядає це на прикладі, слова баталія,  порівнюючи його 

семантизацію в словниках різних темпоральних зрізів: баталія «Сраженіє, битва» [6, І; с. 

32] – баталія «1. заст. Бій, битва, бойовище. 2. розм., ірон. Сварка, бійка» [2, с. 61]. Нові 

значення слова активно використані в періодиці: Йому на зміну прийде або безлад, руїна, або 

час молодих, сильних, зрозумілих Україні, Заходу і Сходу менеджерів, ремесло яких не 

політичні баталії з геополітичними вітряками (ДТ – 16-22.05.2009);  Дванадцять років я є 

ветераном різних парламентських  баталій, і щойно сьогодні зрозумів, що в нас працює 

магічний інструмент, який фактично вирішує, чи проект буде прийнятий, чи буде 

завалений (УМ –19.11.2010). 

Лексичне значення не становить якоїсь застиглої, цілісної, одномірної величини: у ньому 

виділяється основне поняттєве значення і низка інших супровідних, побічних семантичних, 

денотативних та конотативних елементів. Тому,  коли якась лексема потрапляє в інший 

контекст, у незвичне оточення, в її семантичній структурі поступово розвивається певний 

вторинний, додатковий відтінок, що згодом може викристалізуватися в окреме 

значення [10, с. 212]. Розглянемо це на прикладі лексеми стриптиз, запозиченої приблизно в 

середині 90-х років ХХ століття із значенням «Танцювальний естрадний номер, під час якого 

особа, що його виконує, поступово роздягається». У процесі вживання слово набуло 

негативно-оцінного переносного значення: Дешевий душевний стриптиз (УЛГ – 09.01.2016). 

Це значення засвідчене вже під час першої кодифікації лексеми в словниках української 

мови: «Переносно – надмірна відвертість (напр. душевний с.)» [7, с. 551]. Активне вживання 

спричинило розвиток нового значення слова, зафіксованого у «Великому тлумачному 

словнику сучасної української мови»: «3 перен. Виявлення своєї звичайно непривабливої суті, 

відверте самовикриття»  [2, с. 1205]. 

Спостереження науковців над семантичною деривацією в мові української періодики 

засвідчують, що модифікації значень активніше трапляються в іншомовних словах, ніж у 

питомих українських. Це можна пояснити передусім незрозумілістю внутрішньої форми, 

відсутністю певних натяків чи асоціацій у більшості названих лексем, їх однозначністю і 

термінологічністю. 

Н. Тропіна, досліджуючи особливості семантичної деривації на матеріалі російської 

мови, зазначає, що нові номінації виникають найпродуктивніше за антропоморфною та 

зооморфною моделлю: «Колективи шести ведучих науково-дослідних центрів України 

зробили висновок: головна ріка життя нашої держави серйозно хвора (Такі справи. – 

23.03. 2009); НАБУ каже, що Луценко бреше про незаконні «жучки» (інформація, озвучена 

генпрокурором Юрієм Луценком про те, що НАБУ нібито прослуховує понад 150 осіб, 

включно з охороною президента Петра Порошенка, не відповідає дійсності) 

(Depo.ua.20.09.2017). Антропонімічні метафори пов’язані насамперед із термінами 

спорідненості, хворобою та здоров’ям: материнській капітал, нове покоління авто, 

реанімація конструкцій тощо. Зооніми використовуються в неофіційних назвах механізмів та 

приладів: гелікоптери називають бабками, підслуховуючі пристрої жучками і клопами, 
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великі скупчення чого завгодно – косяками, табунами (може бути косяк або табун машин, 

молоді) [10]. 

Розширення семантики відбувається переважно в загальновживаних словах сучасної 

української мови незалежно від їхнього походження, хоч є немало випадків, коли змінюється 

значення і тих слів, які раніше належали до пасивного шару її лексики [8, с. 216]. Так, цікаву 

семантичну історію має слово бурса.  «Словарь української мови» за редакцією Б. Грінченка  

фіксує такі значення: «1. Низшее духовное училище, бурса. 2. Стадо, куча (животных). 

3. Толпа, гурьба» [5, І, с. 114]. Сучасні лексикографічні джерела свідчать про розширення 

значення слова та його семантичного обсягу: бурса «1. Чоловіча духовна школа у             

ХVІІІ – ХІХ ст. 2. Гуртожиток при такій школі. 3. діал. Юрба, гурт. // Табун, зграя. 

4. Суглобова слизова сумка » [2, с. 103]. Як бачимо, сучасні словники засвідчують 

розширення семантики номінативного значення лексеми, оскільки бурсою з часом почали 

називати не тільки нижчу, а взагалі будь-яку чоловічу духовну школу (втратилася 

диференційна ознака). Друге значення утворилося на основі метонімічного перенесення від 

прямого номінативного. Два діалектні значення об’єднали в одне на підставі кількісної 

ознаки (спільна сема «сукупність»). До того ж у сучасному молодіжному середовищі 

лексема закріпилася й функціонує із значенням «мол., ірон. Будь-який навчальний заклад 

(школа, ПТУ, університет тощо)» [9, с. 60], яке постало внаслідок подальшого узагальнення 

та розширення понятійної основи прямого номінативного значення (у сучасному розумінні 

бурса – це будь-який навчальний заклад не тільки для чоловіків, а й для осіб як чоловічої, так 

і жіночої статі) [4]. Останнє значення представлене в пресі: «Бурсою називали діти поміж 

собою СПТУ-31» (Галичина − 08. 10.2013). 

Актуалізована лексика – результат міграційних процесів від периферії до центру 

всередині лексичної системи. Це лексичні засоби, які давно існували в мові й належали 

колись до її активного фонду та з часом відійшли у пасивний запас, однак сьогодні 

повернулися до активного вжитку та внаслідок актуалізації розширили сферу свого 

функціонування. З-поміж масиву актуалізованої лексики в мові українських газет численну 

групу становить суспільно-політична лексика. Її активне функціонування викликане 

потребами соціуму в оновлених засобах публіцистичної номінації, що фіксують явища, 

поняття, реалії навколишньої дійсності та сучасного життя суспільства. Це назви 

адміністративних закладів та органів влади різного рівня, суспільно-політичних процесів, 

явищ, течій, угруповань, назви представників соціально-політичних структур суспільства 

тощо [8, с. 159]: Дума, губернія, губернатор, поліція, суд присяжних тощо «Оживлення» 

застарілих слів узгоджується з дією тенденції до мовної економії і є важливим засобом 

удосконалення лексики. Слова з актуалізованою семантикою нині активно функціонують у 

мовленні, тобто відбувся їх перехід із пасивного запасу в активний; ця група мовних одиниць 

охоплює й словосполуки, які були звичайними в царській імперії, але стали архаїзмами за 

радянських часів: коледж, гімназія, гувернантка, ліцей,  недільна школа, прогімназія, 

проліцейний клас тощо [3, с. 8].  

Щодо продуктивності семантичних перетворень різними частинами мови, то науковці 

стверджують, що найчастіше семантичних трансформацій зазнають іменники (вони 

становлять понад 40% від усіх нових одиниць, утворених семантичним переосмисленням), 

які, крім відомих і зафіксованих у словниках значень, набули ще й інноваційних: сафарі – 

переслідування; полювання на когось, демонтаж – знищення або докорінне перетворення 

чого-небудь (суспільних структур, системи управління державою тощо); усунення, ліквідація 

чогось та ін.  Друге місце щодо частотності в названих процесах займають дієслова (їх 

налічується понад 38%). Серед аналізованих одиниць переконливими прикладами можуть 

слугувати такі: експлуатувати – використовувати, асистувати – допомагати, сприяти, 

почервонішати – набути ознак політичних сил лівої орієнтації, повінчати – об’єднати тощо. 

Наступну значну за обсягом групу слів (близько 20%), у яких відбулися семантичні 

перетворення, становлять прикметники, як-от: кишеньковий – залежний, брудний – нечесно 

здобутий, зароблений, живий – безпосередньо витворюваний, не фонограмний (про звук) 
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тощо. Прислівники, дієприкметники, які зазнали семантичних модифікацій, становлять 

незначну частку (біля 2%) [55, с. 213].    

Висновки. Таким чином, важливу роль при зміні значень у словах відіграє взаємодія 

позамовних та внутрішньомовних чинників. Семантичні зміни активніше відбуваються в 

іншомовних словах, ніж у питомих українських. Розширення семантики відбувається як в 

загальновживаних словах сучасної української мови, так і в тих, які раніше належали до 

пасивного шару її лексики. Найчастіше семантичних трансформацій зазнають іменники та 

дієслова. На сучасному етапі розвитку української мови семантичні зміни особливо помітні в 

газетно-публіцистичному стилі.  
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Аннотация 

В статье раскрыта уникальность языкового общения во всех отраслях человеческой 

деятельности. Проиллюстрирована важность отбора языкового материала, которая зависит 

от способа и цели применения. Охарактеризованы газетный и  журнальный стили и 

рассмотрены их стилистические особенности. 

Ключевые слова: стилистика, публицистический жанр, газетный стиль, журнальный 

стиль, пресса. 

Summary 

The article reveals the uniqueness of language communication in all spheres of human activity. 

The importance of the selection of language material, which depends on the method and purpose of 

application, is illustrated. Newspaper and magazine styles are characterized and their stylistic 

features are considered. 

Key words: stylistics, journalistic genre, newspaper style, journalistic style, press(mass media). 

Современный язык – это продукт длительного исторического развития, в процессе 

которого язык меняется. Изменения затрагивают все стороны языковой структуры, но 

действуют в них по-разному.  

Слово «стилистика» – недавний пришелец в английский словарь. Согласно 

Оксфордскому толковому словарю, оно впервые занесено в словарь в 1882 году со значением 

«наука о литературном стиле; наука о лингвистических особенностях». 

Публицистический стиль является прямым потомком древней риторики. Хотя само 

понятие публицистического стиля трактуется у разных авторов неодинаково. Так, 

И. В. Арнольд отождествляет его с газетным стилем [1, с. 90], Ю. М. Скребнев рассматривает 

его как одну из разновидностей газетного стиля, И. Г. Гальперин объединяет в это понятие 

стиль газетных статей, стиль ораторский и стиль эссе. 

Назначение публицистического стиля – сообщать, убеждать, воздействовать на массы, 

формировать у людей определённое отношение к различным проблемам, сообщать 

информацию, имеющую общественное значение. Публицистический стиль используется в 

газетах, журнальных статьях, в передачах на радио и телевидении, в выступлениях на 

собраниях, совещаниях и митингах. 

Публицистический стиль находит применение в общественно-политической литературе, 

периодической печати (газетах, журналах) и в различных выступлениях и речах. В рамках 

публицистического стиля широкое распространение получила его газетно-журнальная 

разновидность. К ее основным чертам относятся: экономия языковых средств, лаконичность 

изложения при информативной насыщенности; наличие общественно-политической лексики 

и фразеологии, переосмысление лексики других стилей (в частности, терминологической) 

для целей публицистики; использование характерных для данного стиля речевых 

стереотипов, клише; жанровое разнообразие и связанное с этим разнообразие 

стилистического использования языковой многозначности слова, ресурсов словообразования 
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(авторские неологизмы), эмоционально-экспрессивной лексики; использование 

изобразительно-выразительных средств языка, в частности средств стилистического 

синтаксиса (риторические вопросы и восклицания, параллелизм построения, повторы, 

инверсия и т.д.). 

Система функциональных стилей находится в состоянии непрерывного развития. Сами 

стили обособлены в разной степени границами. 

В своей работе «Очерки по стилистике английского языка» газетным стилям 

И. Г. Гальперин посвящает большой раздел главы о языковых стилях. Внутри газетного 

стиля он различает две разновидности:  

а) стиль газетных сообщений, заголовков и объявлений, которые и составляют суть 

газетного стиля;  

б) стиль газетных статей, которые составляют разновидность публицистического стиля, 

куда также входят ораторский и стиль эссе [4, с. 383]. 

Выделить общие черты газетного стиля все же можно, а для стилистики как науки 

предметом появляется общее и закономерное. 

Вполне очевидно, что система экстралингвистических стилеобразующих факторов имеет 

много общего даже в разных типах газетных материалов, а поскольку организация языковых 

элементов стиля самым тесным образом зависит от экстралингвистических факторов, 

специфика газеты как общественного явления и вообще специфика массовой коммуникации 

объективно приводят к необходимости признания газетного стиля как одного из 

функциональных стилей. Социальная ситуация общения для газеты слишком специфическая. 

Газета – средство информации и средство убеждения. Она рассчитана на массовую и притом 

очень неоднородную аудиторию, которую она должна удержать, заставить себя читать. 

Газету обычно читают в условиях, когда сосредоточиться произвольно трудно: в метро, в 

поезде, за завтраком, отдыхая после работы, в обеденный перерыв и т.п. Отсюда 

необходимость так организовать газетную информацию, чтобы передать её быстро, сжато, 

сообщить основное, даже если заметка не будет дочитана до конца, и оказать на читателя 

определённое эмоциональное воздействие. Высказывание не должно требовать от читателя 

преждевременной подготовки, зависимость от контекста должна быть минимальной [1, с.76]. 

Газетная и журнальная статья является разновидностью публицистического стиля, в 

некоторых случаях слишком приближенного к живому общению. Стиль газетной статьи 

отличается свободой в сравнении, например, с деловым или научным стилем, однако он не 

такой богатый, как, например, художественный. 

Для достижения экспрессивности авторы используют определённые средства, 

специфические для данного стиля. Публицистический жанр газетного стиля активно 

взаимодействует с другими функциональными стилями, используя их прагматичные 

средства и приёмы. В нем, по словам Б. Вуайена, наблюдается «смешение разговорного 

языка, чтобы быть понятным, научного стиля, чтобы быть точным, художественного, чтобы 

произвести впечатление». Влияние на читателя (убеждение, полемика, агитация, пропаганда) 

требует широкого использования экспрессивных языковых средств. Если в художественной 

литературе экспрессивность носит индивидуально-образный характер и имеет целью 

эмоциональное и эстетическое воздействие на читателя, то экспрессивность в газетной 

публицистике служит задаче влиять на массы с целью побуждения их к активным действиям, 

а также формирование общественного мнения [5]. 

В языке прессы проявляется тенденция к сближению норм устной и письменной речи: с 

одной стороны, поскольку варианты письменного языка воспринимаются как наиболее 

очевидно нормативные, то они начинают действовать и в устной речи, с другой стороны – 

даже в деловом стиле происходит процесс постепенного отказа от устаревших, книжно-

письменных форм и конструкций, что закрепляется языковой практикой газет. 

Функции языка в прессе неоднородны: здесь встречаем, наряду с коммуникативной 

функцией, также экспрессивную функцию и импрессивную. Это зависит, прежде всего, от 

газетного жанра (коммуникативная функция проступает на первое место в информации, 
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сообщении; экспрессивная – в репортаже, фельетоне и др., импрессивная – в 

публицистической статье). Этот факт также затрудняет безупречное использование языка в 

газете, потому что от журналиста требуется владение литературной лексикой и фразеологией 

в широком её объёме (очерк, эссе), деловой лексикой (сообщение, информация), лексикой 

повседневного общения, то есть устным вариантом литературного языка (репортаж, 

фельетон и др.) 

Лексика любого языка неоднородна по частотности употребления в различных 

функциональных стилях. Часть лексического состава является относительно универсальной 

и может употребляться всеми носителями языка в любой ситуации. Это 

общеупотребительная, или стилистически нейтральная лексика. Стилистически 

ограниченная (или стилистически окрашенная) лексика – это те слова, что, помимо 

денотативного значения, имеют ещё и стилистические коннотации [2, с. 88]. 

Язык публицистики даёт богатый материал для исследований в области функциональной 

и практической стилистики, для выяснения проблем функциональных стилей, для разработки 

теории газетных жанров и чётко выделяется как отдельный объект изучения. На газетных 

полосах публицистический стиль представлен как можно шире, и поэтому понятия «язык 

газеты» и «публицистический стиль» часто отождествляются. До сих пор исследователи 

наибольшее внимание обращали на газетно-журнальную разновидность этого стиля – самый 

популярный вид массовой коммуникации. К основным чертам языка газеты относятся: 

экономия языковых средств, краткость изложения и в то же время информативность его 

нагрузки; употребление понятных слов и выражений; использование общественно-

политической терминологии; заметно наличие речевых клише, штампов; переосмысление 

лексики других функциональных стилей, чёткость синтаксических конструкций, тщательно 

продуманное употребление слов, использование различных выразительных и 

изобразительных средств.  

Для всех газетных жанров характерны общие формы реализации краткости: компрессия 

информации и передача некоторой части сообщений имплицитно. Как результат краткости 

происходит экономия языковых средств за счёт коммуникативно менее важных фрагментов 

сообщения. Основной стилистический принцип организации языка в публицистике – 

сочетание стандарта и экспрессии. 

Следует обратить внимание на языковые особенности заголовков английских газет и 

журналов. Поскольку их функциональное назначение – это кратко выразить содержание 

заметки в более сенсационном виде. В заголовках пропускаются артикли, глаголы-связки, 

местоимения и т.п. Широко используются инфинитивные конструкции. 

Также часто используют именительные предложения, эллиптические конструкции 

(ROAD TO RUIN OPENS. – дорога к руинам открывается; BRITISH AT WORLD UNION 

MEETING UN DELEGATES BOUNCED. – британцы на заседании Всемирного Союза 

Делегатов ООН отскочили; ARMS A THREAT TO FOOD. – оружие это угроза для еды; 

COULD FIND NO BETTER WAY. – лучшего пути не найти; HEARD THEM PROTEST. – 

слышал их протест). 

Для газетных и журнальных статей типично использование таких традиционных 

перифраз, как great powers (великие державы) СССР, США, Англия, Франция, marshall 

countries – страны Маршала, - и т. п. 

Также в языке современных английских газет и журналов используются 

телескопические слова. Слияние или телескопия приобретает все более важную роль в 

создании современной английской речи. И. Берман, И. Лейчик и другие учёные сделали 

телескопию ранее объектом своих исследований. 

Телескопия является все ещё недостаточно изученным явлением в словообразовании 

английского языка. Телескопия – это способ словообразования, при котором появляется 

новое слово, как результат слияния полной основы одного слова и сокращённой основы 

другого или двух сокращённых основ. Значение нового слова включает в себя полностью 

или частично значения обоих компонентов, которые его составляют. Например: 
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brunch=breakfast-lunch – второй завтрак, Interpol=International-police - Международная 

организация уголовной полиции, bionics=biology-electronics – биоэлектроника. 

Следует отметить и некоторые особенности синтаксической организации текста газетно-

информационного стиля: наличие кратких самостоятельных сообщений, состоящих из 

длинных предложений со сложной структурой; максимальное деление текста на абзацы, 

когда почти каждое предложение начинается с новой строки, наличие подзаголовков во всем 

тексте для повышения заинтересованности читателей; использование многочисленных 

атрибутивных групп. 

Особенностью газетных и журнальных статей появляются аллюзии на хорошо известные 

факты и события дня. 

Итак, стиль прессы имеет общие черты с художественным, разговорным, научным 

стилями, а также имеет свои особые признаки. 
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Аннотация 
Целью статьи является рассмотрение специфических особенностей перевода 

фразеологизмов и крылатых выражений английского языка. Поставлены задачи раскрыть 

понятия, касающиеся темы перевода фразеологизмов и крылатых выражений. 

Проиллюстрировать разнообразные методы и приёмы правильного перевода 

фразеологических единиц. Данная тема полезна для применения в переводческой 

деятельности. 
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Summary 

The purpose of the article is to consider the specific features of the translation of phraseological 

units and winged expressions of the English language. The tasks are set to reveal concepts related to 

the topic of translation of phraseological units and winged expressions. Illustrate a variety of 

methods and techniques for the correct translation of phraseological units. This topic is useful for 

use in translation activities. 

Key words: phraseology, phraseological connections, methods of translation. 

Фразеологизм или фразеологическая единица — устойчивое по составу и структуре, 

лексически неделимое и целостное по значению словосочетание или предложение, 

выполняющее функцию отдельной единицы [4, с. 12]. 

Существует четыре вида фразеологических единиц: фразеологические сращения 

(идиомы), фразеологические единства, фразеологические сочетания и фразеологические 

выражение. 

Фразеологические сращения, или идиомы – абсолютно неделимые словосочетания, 

значение которых совершенно независимо от их лексического состава. Значение 

фразеологического сращения не выводимо из значений составляющих его компонентов. 

Например, «собаку съел, точить лясы, бить баклуши» и т.п. [4, с. 12]. 

Главной особенностью идиом является то, что они синтаксически выступают в качестве 

единого члена предложения. 

Фразеологические единства – словосочетания, в которых значение целого связаны с 

пониманием внутри образного стержня фразы, потенциального смысла слов. Например, 

«держать камень за пазухой, выносить сор из избы»  и т.п.  

Подобно идиомам, фразеологические единства лексически неделимы, их грамматические 

формы и синтаксический строй строго определены, однако, в отличие от идиом, они 

мотивированы реалиями современного языка и могут допускать в речи вставку других слов 

между своими частями. 

Фразеологические сочетания. В.В. Виноградов назвал эти словосочетания, 

«образуемые реализацией несвободных значений слов» [1, с. 83]. Он сказал, что 

большинство значений слов ограничены в связях внутрисемантическими отношениями 

самой языковой системы. В отличие от фразеологических сращений и единств их состав 

допускает ограниченную синонимическую подстановку или замену отдельных слов, при 

этом один из членов фразеологического сочетания оказывается постоянным, другие же – 

переменными. Например, можно сказать «страх берет», «тоска берет» но нельзя сказать 

«радость берет», «наслаждение берет» и т.п. 

Фразеологические выражения – устойчивые в своём составе и употреблении 

фразеологические обороты, которые не только являются семантически членимыми, но и 

состоят целиком из слов со свободным номинативным значением. Их единственная 

особенность – воспроизводимость: они используются как готовые речевые единицы с 

постоянным лексическим составом и определенной семантикой. Например, «трудовые 

успехи», «хрен редьки не слаще» и т.п.  

При рассмотрении фразеологических единиц очень важное значение имеют 

крылатые выражения. 

Крылатые выражения – это броские фразы, ставшие популярными и широко 

используются в определённых ситуациях. В отличие от классических крылатых фраз и 

выражений, большинство из которых возникло в мифологии, классической литературе или 

Библии, источник происхождения современных крылатых выражений в любом языке – это 

мир средств массовой информации, телевидения, поп-культуры, развлечений. Например, 

«Everyone has one’s own path. − у каждого свой собственный путь, live without regrets. − живи 

без сожалений» [4, с. 17]. 

Для правильного перевода фразеологизмов используются следующие методы и приемы: 

1. Введение в фразеологический оборот новых компонентов, семантически 

соотнесенных с прямым значением, т.е. со значением исходного переменного 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FСинтаксис
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FПредложение_%2528лингвистика%2529
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словосочетания. Например, фразеологизм «to put the cart before the horse» – «делать все 

наоборот» (дословно – «впрягать лошадь позади телеги»), подвергся преобразованиям 

следующего рода: «Let’s not put the carttoo far ahead the horse» [3, с. 63]. 

2. Обновление лексико-грамматического состава фразеологизма в результате 

замены отдельных его компонентов другими словами. Происходит своеобразная 

деформация фразеологического оборота, текст которого легко восстанавливается. Например, 

заимствованный из Библии фразеологизм «to have a millstone about one’s neck» (носить 

тяжкий камень на сердце) был видоизменен С.Т. Колриджем и выглядел так: «have an 

albatross aboutone’s neck» (дословно – «носить альбатроса на шее»). В поэме С.Т. Колриджа 

«The Ancient Mariner» говорится о моряке, который убийством альбатроса накликал беду на 

свой корабль и вынужденного носить в качестве наказания мертвого альбатроса вокруг шеи 

[5, с. 120]. 

3. Расщепление фразеологизма и использование его компонента (или компонентов) в 

составе переменного словосочетания. Определенный компонент (или компоненты) в этом 

случае являются носителем ассоциативного значения всей фразеологической единицы, на 

котором строится весь смысл высказывания. Полная форма фразеологизма как бы проходит 

вторым планом, но без восстановления ее понимание невозможно. 

Для достижения максимального тождества при переводе фразеологизмов с английского 

на русский необходимо воспользоваться фразеологическими и нефразеологическими 

«видами перевода» [1, с. 80]. 

1. Эквивалент, т.е. содержащийся в русском языке фразеологический оборот, 

совпадающий с английским оборотом по смыслу, и по образной основе, например: «as cold 

as ice» – «холодный как лед», «Augean stable(s)» – «авгиевы конюшни», «the salt of the earth» 

– «соль земли», «swallow the pill» – «проглотить пилюлю». 

2. Аналог, т.е. такой русский устойчивый оборот, который по значению равен 

английскому, но по образной основе отличается от него полностью или частично. Например: 

«a drop in the bucket» – «капля в море», «a fly in the ointment» – «ложка дегтя в бочке меда», 

«it is raining cats and dogs» – «льет как из ведра». 

3. Описательный перевод, т.е. перевод посредством передачи смысла английского 

оборота свободным словосочетанием. Описательный перевод необходимо применять тогда, 

когда в русском языке отсутствуют эквиваленты и аналоги, например: «to rob Peter to pay 

Paul» – «отдать одни долги, сделав новые» (взять у одного, чтобы отдать другому), «to burn 

the candle on both ends» – «работать с раннего утра и до позднего вечера». 

4. Антонимический перевод, т.е. передача отрицательного значения с помощью 

утвердительной конструкции или наоборот, например: «to keep one’s head» – «не терять 

головы», «to keep one’s head above water» – «не влезать в долги», «to keep one’s pecker up» – 

«не падать духом». 

5. Калькирование. Такой метод применяется в тех случаях, когда переводчик хочет 

выделить образную основу фразеологизма, или когда английский оборот не может быть 

переведен с помощью других видов перевода, например: «the moon is not seen when the 

sunshines» (пословица) – «когда светит солнце, луны не видно»[2, с. 41]. 

6. Комбинированный перевод. Применим в тех случаях, когда русский эквивалент не 

полностью передает значение английского фразеологизма или же имеет другой 

специфический колорит места и времени, дается калькированный перевод. Затем идет 

описательный перевод и русский аналог для сравнения, например: «carry coals to Newcastle» 

– «возить уголь в Ньюкасл», т.е. возить что-либо туда, где этого и так достаточно.[5, c. 128]. 

Допуская полное или частичное калькирование в отдельных случаях, переводчику 

необходимо исключать всякую возможность использования буквализмов, т.е. произвольных 

дословных переводов, изменяющих смысл английских фразеологизмов или не 

соответствующих нормам современного русского языка. 

Выводы: таким образом, проанализировав литературу, мы видим, что для корректного 

перевода фразеологизмов и крылатых выражений необходимо учитывать все особенности 
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фразеологических выражений. Для этого используются различные методы, и приемы. В 

каждом пособии по переводу, в особенности по переводу художественной, 

публицистической, общественно-политической литературы, во многих публикациях по 

теории фразеологии, переводу фразеологизмов уделено большое внимание. Связанные с 

этим проблемы рассматриваются по-разному, рекомендуются различные методы перевода, 

встречаются несовпадающие мнения. И это, пожалуй, в порядке вещей, так как 

однозначного, стандартного, одного на все случаи жизни решения здесь быть не может. В 

различных ситуациях может потребоваться разный подход. Именно поэтому практически 

невозможно заменить переводчика-человека машиной, компьютером. Компьютер не сможет 

ощутить себя частью той культуры, на языке представителей которой написан тот или иной 

текст, не сможет вжиться в него, выдать единственно возможный и в то же время 

неповторимый вариант. Только лишь человек способен интегрировать в свое мышление всю 

громадную совокупность норм, правил, обычаев другой культуры, одним словом, реалий, и 

изложить чужие мысли так же ясно и свежо, как они были высказаны, используя при этом 

все могущество и богатство языка, которым он сам владеет. 
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Аннотация  

В этой статье рассмотрены основные грамматические особенности самостоятельных 

частей речи английского и русского языков. Представлен сравнительный анализ 

приведенных частей речи. Проиллюстрированы основные сходства и отличия. 

Ключевые слова: морфология, грамматическая категория, словообразование, 

сравнение. 

Summary 

In this article the main grammatical features of independent parts of the speech of English and 

Russian are considered. A comparative analysis of the reduced parts of speech is presented. The 

main similarities and differences are illustrated. 

Key words: morphology, grammatical category, word formation, comparison. 
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Постановка проблемы и анализ исследований. В наше время английский язык 

является языком международного общения. Именно поэтому во многих странах, в том числе 

и России, его изучают в школе. Выявив общие морфологические черты между русским и 

английским языками, можно преодолеть трудности в дальнейшем изучении английского 

языка. Именно поэтому предложенная тема достаточно актуальна. 

Цель статьи – рассмотреть особенности морфологических и грамматических признаков 

самостоятельных частей речи английского языка, а также сравнить их с морфологическими и 

грамматическими признаками самостоятельных частей речи  русского языка. 

Изложение основного материала. В современном английском языке, как и в русском, 

слова по значению и грамматическим признакам делятся на классы, называемые частями 

речи. 

Английский и русский языки относятся к одной и той же семье языков – 

индоевропейской, поэтому и деление на части речи в них почти тождественно: 

существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наречие, предлог, 

союз, частица, междометие, но в английской еще выделяют артикль и модальные слова. 

При сравнении самостоятельных частей речи английского и русского языков  видны 

общие и отличительные признаки. 

Имя существительное в русском и английском языках имеет сходное определение (часть 

речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? что?), одинаковые подклассы 

(собственные, нарицательные, одушевленные, неодушевленные, конкретные, отвлеченные, 

собирательные, вещественные), они выполняют похожие роли в предложении (русское имя 

существительное – подлежащее и дополнение, а также несогласованные определение, 

приложение, обстоятельство и именная часть составного сказуемого, английское 

имя существительное – подлежащее, именная часть составного (именного) сказуемого, 

дополнение, обстоятельство и определение). Они одинаково образуют множественное число 

– с помощью окончания (в английском языке путем прибавления к форме единственного 

числа окончания – s, (-es) (bat – bats), в русском языке используются особые окончания 

существительных, которые прибавляются к форме единственного числа: -и (-ы), -а (-я), -ие (-

 ые), (тучка – тучки, дом – дома) В обоих языках существуют особые случаи образования 

множественного числа. При этом есть существительные, которые употребляются только в 

единственном или множественном числе [3, с.29]. 

Различия заключаются в следующем:  

1. Категория рода в английском исчезла окончательно уже к концу среднеанглийского 

периода. Обозначение биологического пола существует в языке, но при этом используются 

средства чисто лексические или словообразовательные: boy – girl, cock – hen, bull – cow; 

waiter – waitress, lion – lioness; he-goat – she-goat. To же самое наблюдается в ряде 

индоевропейских языков при обозначении различия пола: учительница, докторша, тигрица; 

нем. Löwe – Löwin, Lehrer – Lehrerin. Б. Стрэнг, автор книги «Modern English Structure», и 

некоторые другие авторы утверждают, что в английском имеется категория рода 

существительного на том основании, что возможна субституция имени местоимением, 

указывающим на биологический пол или неодушевленность: he, she, it. Такая точка зрения 

представляется совершенно неприемлемой, так как речь идет о субституции имени другой 

частью речи и о перенесении признака этой другой части речи на существительное, не 

обладающее этим признаком. Да и для местоимений указанное значение является чисто 

лексическим и к грамматическому значению отношения не имеет [1, с.22]. 

В русском категория рода присутствует. 

2. Грамматическая категория падежа является характерным явлением для русского языка 

и спорным для английского. В рамках этой категории выявляется значительное расхождение 

в количестве падежей в сопоставимых языках, отсутствие разделения в английском языке. 

Следует обратить внимание и на определение падежных отношений с помощью предлогов в 

английском языке. Важным отличием также является склонение только существительных, 

обозначающих живые существа, время и расстояние, страны, города, в английском языке. 
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Категория падежа в английском языке всегда была спорной. В зависимости от подхода 

автора к проблеме в английском языке выделялась разное количество падежей. Как мы 

помним, в русском языке шесть падежей, а вот в английском всего два: общий (commoncase) 

и притяжательный (possessivecase). 

Общий падеж является словарной формой существительного единственного числа или 

форму существительного во множественном числе: student – students, студент – студенты, 

man – men, человек – мужчины. 

Притяжательный падеж в английском языке – это падеж, который выражает значение 

принадлежности, владения чем-либо, различных отношений, происхождения, места и 

качества. Русский язык такого падежа не имеет. Например: «Mr. Ford's cars» – «машины, 

принадлежащие мистеру Форду».  

А в русском языке падеж (именительный – кто? или что?, родительный – кого? или 

чего?, дательный – кому? или чему?, винительный – кого? или что?, творительный – кем? 

или чем?, предложный – о ком? или о чем?) имеют все существительные, независимо от их 

значения, класс живых предметов выделяется с помощью формального выражения в 

винительном падеже.  

3. Только в английском языке перед именем существительным ставится артикль как 

«a/an» (в большинстве случаев перед словами употребленными впервые), так и «the» (перед 

существительными о которых до этого шла речь).  

4. В английском языке, в отличии от русского, существует деление существительных по 

способу словообразования (простые, производные, составные/сложные). К простым 

относятся существительные, не имеющие в своем составе префиксов или суффиксов, 

например: «dog» – собака. К производным относятся существительные, имеющие в своем 

составе суффиксы или префиксы (последние довольно редко). К составным/сложным 

относятся существительные, образованные из двух и более слов, составляющие одно 

понятие: classroom - класс (классная комната). 

5. В русском языке, в отличии от английского, присутствует понятие склонения 

существительных. Существуют также разносклоняемые имена существительные, 

несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное в русском и английском языках имеет сходное определение (часть 

речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? какая? какое? чей? 

Под признаком в грамматике принято понимать свойства, принадлежность, количества и т.д., 

характеризующие предметы.), и выполняет одинаковые роли в предложении (согласованное 

определение, иногда является именной частью составного сказуемого.)  

Различия заключаются в следующем:  

1. По значению и форме в русском языке различают такие разряды прилагательных: 

качественные, относительные и притяжательные. В английском языке отсутствуют разряд 

притяжательных прилагательных. 

2. Имена прилагательные в английском языке, по сравнению с русским языком, не 

согласуются с существительными. 

3. Имя прилагательное в английском языке не имеет краткой формы. 

4. Существуют различия в образовании степеней сравнения. Прилагательные 

(качественные) в английском языке образуют две степени сравнения: сравнительную и 

превосходную. В русском языке прилагательные образуют три степени сравнения: 

положительную, сравнительную и превосходную.  

5. В английском языке, в отличие от русского, существует деление прилагательных по 

способу словообразования: простые, производные и составные/сложные.  

Имя числительное в русском и английском языках имеет сходное определение (часть 

речи, которая обозначает количество предметов, число, а также порядок предметов при 

счете) и выполняет похожие синтаксические функции в предложении (русское имя 

числительное – подлежащее, сказуемое, определение, обстоятельство времени; английское 

имя числительное – подлежащее, дополнение, определение и именной частью составного 
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сказуемого.) Числительные в английском языке, так же как и в русском, делятся на 

количественные (обозначают количество или число и отвечают на вопрос сколько?)  и 

порядковые (обозначают порядок предметов при счете и отвечают на вопросы какой? какая? 

какое? какие?). 

Но существуют и различия:  

1. Имена числительные в английском языке не изменяются по падежам, числам и родам. 

2. Имена числительные английского языка и русского языка отличаются по строению 

(русское имя числительное – простые состоят из одного слова – восемь), сложные (состоят из 

двух коней – шестьдесят) составные (состоят из двух и более слов – сорок  пять); английское 

имя числительное - простые, производные и составные) 

3. В английском языке отсутствует разделение числительных на разряды, как целые, 

дробные, собирательные [5, с.96]. 

4. Перед порядковым числительным в английском языке обычно ставится определенный 

артикль the. Точнее, существительное, определяемое порядковым числительным, 

употребляется с определенным артиклем. И артикль сохраняется перед числительным и 

тогда, когда существительное не упомянуто. 

Местоимение в русском и английском языках имеет сходное определение (часть речи, 

которая указывает на лица, предметы и их признаки, не называя их.) и выполняет похожие 

роли в предложении (русское местоимение – подлежащее, определение, дополнение, реже – 

обстоятельство, также местоимение может употребляться в роли сказуемого; английское 

местоимение – подлежащее, определение, именная часть составного сказуемого или 

дополнения.)  

Но существуют и различия:  

1.По значению, в русском языке, существуют такие разряды местоимения: личные (я, ты, 

он, она), возвратное (себя), вопросительные (кто, что, какой), относительные (кто, какой, 

чем, который), неопределенные (некто, нечто, некоторый), отрицательные (никто, ничто, 

сколько-то), притяжательные (мой, твой, наш, свой), указательные (тот, этот, такой, таков, 

столько), определительные (весь, всякий, другой). В английском языке отсутствуют 

определительные местоимения, но определяются такие разряды: взаимные (each other, one 

another), разделительные (other, another), универсальные (all, each, both, either, every, 

everything, everybody, everyone) [2, с.45]. 

2. В английском языке, в отличие от русского, по своему строению местоимения делятся 

на простые (simple), составные (compound) и сложные (composite).  

Наречие в русском и английском языках имеет сходное определение  (часть речи, 

которая обозначает признак действия, признак предмета и другого признака) и выполняет 

одинаковые роли в предложении (чаще всего обстоятельство.)  

Но существуют и различия:  

1. В русском языке особую группу составляют наречия, которые не называют признаки 

действия, а только указывают на них: указательные наречия (здесь, там, тут, туда, оттуда, 

тогда); неопределенные наречия (где-то, куда-то, кое-где); вопросительные наречия (как, 

почему, где); отрицательные наречия (нигде, никогда, никуда, негде). 

2. Наречия в английском языке, по значению, делятся на наречия  места (here, there, 

where, inside, outside, above, below, somewhere, anywhere, nowhere, elsewhere); наречия 

времени (now, when, then, today, yesterday, tomorrow, before, lately, recently, once, ever, never, 

always, seldom, usually, sometimes, already, yet, still, since); меры и степени (much, little, very, 

too, so, enough, hardly, scarcely, nearly, almost); образа действия (well, fast, quickly, slowly, 

quietly, easily). В русском языке существуют, помимо перечисленных, наречия причины и 

цели (наречия причины – почему? – сгоряча, сослепу, поневоле; наречия цели – зачем? – 

нарочно, назло). 

3.Существуют различия в образовании степеней сравнения. В русском языке 

сравнительная степень наречий имеет две формы − простую и составную. В английском 
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языке, как и прилагательные, наречия имеют сравнительную и превосходную 

степень [4, с. 60]. 

4. В английском языке, в отличие от русского, существует деление наречий по форме 

(простые (simple), производные (derived), сложные (compound) и составные (composite).  

5. Наречие в русском языке может относиться не только к глаголу, его особым формам, 

имени прилагательному и другому наречию, а также и к имени существительному.  

Выводы. При сравнительном анализе морфологических и грамматических особенностей 

самостоятельных частей речи английского и русского языков наблюдается ряд сходств и 

различий между ними, которые впоследствии влияют на корректность и грамотность родной 

и иностранной речи. 
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Summary 

The article deals with the peculiarities of political peripheries revealed in the media of the 

XXI century. The authors come to the conclusion that most of the analyzed periphrases are 

occasional and are accompanied by a pronounced negative.  

Key words: periphrase, mass media, nomination, negative connotation  

Постановка проблемы и анализ исследований. Сегодня одним из перспективных и 

популярных направлений лингвистики является изучение особенностей  воздействия средств 

массовой информации на слушателей и читателей. Неслучайно язык СМИ отличается 

богатым набором образных средств, важнейшим из которых  для экспрессивного выражения 

мнения служит перифраз. Это описательное выражение, оборот речи, заменяющее слово. 

Исследования перифразы началось в ХУІІІ веке, о них упоминается в риториках И. Рижского 

и М. Ломоносова. Современные ученые анализируют перифразы как стилистисческое 

средство (Г. Наймушин, А. Кожина, Л. Синельникова, Г. Розанова, Г. Моложай, 

Е. Лисовская), явление вторичной номинации (И. Торопцев, Е. Кубрякова, В. Телия, 

Н. Базарская),  фразеологического фонда русского языка (З. Попова, Л. Шубина, 

Н. Шанский, В. Уткина). В настоящее время русский язык заметно пополнился актуальными 

политическими перифразами, которые стали объектом внимания: Л. Грехнёвой [1], 

А. Григораш [2], Ю. Рапаевой [5]. 

Цель статьи – рассмотреть особенности политических перифраз, выявленных в СМИ 

ХХІ века. 

Изложение основного материала. Понятие перифразы в лексикографической литературе 

толкуется неоднозначно: большинство исследователей определяют перифразу как 

описательный выражение, речевой оборот или как стилистическую фигуру, троп. По мнению 

современных исследователей перифраза – это неоднословная вторичная номинация 

описательного, преимущественно эмоционально-экспрессивного характера, представляющая 

собой семантически неделимое выражение, косвенно указывающее на существенные, 

отличительные либо субъективно выделенные носителем языка признаки обозначаемого 

объекта или явления действительности [5, с. 90–91]. 

Использование перифрастического выражения вместо словесной номинации уже само по 

себе привлекает внимание к обозначаемому объекту. Кроме того, внутри перифраз могут 

быть использованы различные образные средства (метафоры, метонимии, сравнения и др.), 

повышающие ее выразительность. Все это делает перифразы важным средством речевого 

воздействия на массовое сознание, поэтому их продуктивно используют современные СМИ. 

Многочисленную группу в них составляют политические перифразы, которые  являются 

эмоционально-экспрессивными и, по мнению исследователей, «участвуют в образной 

речевой конкретизации, образуя антонимию «стандарт – экспрессия» [3, с. 125]. К ним 

принадлежат наименования выдающихся личностей: Архитектор перестройки – 

М. Горбачев, Османский султан без османской империи – Р. Эрдоган, Шоколадный заяц  – 

П. Порошенко.  

Целый ряд перифраз в средствах массовой информации связан с именем Юлии 

Тимошенко: Звезда цветной революции, Украинская Жанна д’Арк, Орлеанская дева 

оранжевой революции, Валькирия Майдана, Принцесса оранжевой толпы, Мать украинской 

демократии, Газовая принцесса, Женщина с косой, Украинский дамастрой, Принцесса на 

нарах, Единственный мужчина в украинской политике, Железная Леди Украины. Как видим, 

перифразы по разному оценивают деятельность Юлии Тимошенко. 

Известно, что впервые «Железной Леди» была названа Маргарет Тэтчер, первая 

женщина премьер-министр. Когда в 2005 году премьер-министром Украины стала Юлия 

Владимировна Тимошенко, ее стали называть «Железная Леди» Украины. Волевая, 

целеустремлённая, женщина с сильным характером, именно за это ее прозвали «Железной». 

Даже спустя годы СМИ продолжают называть Юлию Владимировну – «Железная Леди»: 

«Политически это закреплено признанием его лидерства со стороны главного конкурента 

Юлии Тимошенко. Так, железная леди Украины нашла в себе силы сделать по этому поводу 
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заявление. Из него следует, что Петр Порошенко является победителем в избирательной 

гонке. – Пётр Порошенко признан президентом Украины» (ИА «Тирас». – 20.05.2014). 

Перифраза вносит новые штрихи к уже имеющейся информации,  обогащает ее новыми 

подробностями и характеристиками, рассмотрим еще несколько перифраз, которые 

называют политиков, угодивших в разное время за решетку: «Конечно, украинские 

дипломаты также понимали, что на встрече не удастся обойти и такой острый угол, как 

вопрос о знаменитых заключенных – которых в Европе называют политзаключенными. 

Ответ достаточно очевиден: помиловать Луценко и отправить Тимошенко на лечение в 

Европу (2000: Свобода слова. – 8 − 14.03.2013); «Приоритетом для оппозиции остается 

борьба за освобождение ее лидеров. Имена Тимошенко и Луценко поднимают на свои 

знамена практически все демократические силы, но далеко не каждую реально слышат на 

Западе. По мнению оппозиции, от внимания европейских стран во многом зависит свобода 

«узников совести» (30.03–05.04.2012). Заслуживает внимания тот факт, что в последнем 

примере перифраз воспринимается как фразеологическая единица, подтверждение тому его 

словарная фиксация в «Новой русской фразеологии» В. Мокиенко: «Узник совести. Публ. 

эвфем. Лицо, подвергаемое властями аресту или заключению по политическим, религиозным 

и т. п. мотивам; политзаключенный» [4, с. 127]. 

Перифрастические номинации касаются и других действующих политиков Украины: «У 

частых гостей военных госпиталей Дмитрия Яроша и Семена Семенченко (за истекшие 

полгода – по две ходки) пока врачи не обнаруживали признаков психологических 

расстройств. Поэтому и нет никаких врачебных противопоказаний к тому, чтобы эти два 

«видных деятеля Революции достоинства» могли возглавлять штаб добровольческих 

батальонов от националистических движений» (Рабочая газета. – 24.02.2015). 

Чрезвычайно разнообразны перифрастические обороты, обозначающие Арсения 

Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока: «три мушкетера» с майдана, три 

оппозиционные «князька», три украинских «богатыря», «оппозиционная тройка»:  «До 

недавнего времени три украинских «богатыря», тянущих колымагу олигархической 

оппозиции, утверждали, что у них нет идеологических расхождений» (Киевский вестник. –

13.06.2013); «Буквально в последнюю минуту пришло сообщение, показывающее, что 

«оппозиционная тройка» в пылу противостояния готова выйти за последнюю грань: 

«Народная Рада избрала президиум в составе Кличко, Тягнибока и Яценюка» (2000: Свобода 

слова. – 24 – 30.01.2014).   

В некоторых случаях обобщающая перифраза объединяет украинского политика и 

представителя политической элиты другой страны. Вот как газета «Коммунист» сообщает о 

причинах победы  цветной революции в Грузии раньше, чем в Украине:  «…поразительная 

разница стартовых условий двух баловней Запада. Саакашвили родился в столице. Мать – 

профессор, дядя – дипломат. Словом – Европа! Ясно, что на таком фоне Ющенко с его 

босоногим детством в Хорунжевке выглядел безнадежным провинциалом (Коммунист. –

23.11.2012).  

С деятельностью некогда президента Грузии связана еще одна перифрастическая 

номинация «политический труп»: Далее было показано выступление президента России 

Дмитрия Медведева на встрече с членами правительства, которую телеканал «Имеди» назвал 

«чрезвычайным заседанием» кабинета и сопроводил переводом якобы сделанного 

российским руководством заявления о том, что Саакашвили – «политический труп» (РИА 

Новости, 2010.03.14). Данный перифраз продуктивно используется в СМИ для обозначения 

изжившего себя политика: А осенью молодороссы «хоронили политический труп Ющенко» 

(РИА Новости. – 26.12.2008);  Многие считают, что Кремль очень быстро попытается 

маргинализировать отставного мэра [о Лужкове] и по примеру Касьянова превратить в 

«политический труп»  (Новый регион 2. – 05.10.2010). После выборов многие называют 

ЛДПР в целом и Владимира Жириновского в частности политическими трупами (Вся правда. 

– 19.03.2018). 
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Достаточно часто нейтральные стилистически помещаются в такой контекст, что 

автоматически приобретают негативные коннотации: В середине мая депутатский тандем 

зарегистрировал в ВР сразу 4 законопроекта, предложив разрешить ношение огнестрельного 

оружия адвокатам, освободить органы госсельхозинспекции Минагрополитики от судебного 

сбора, ввести новый налог на экспорт аграрной продукции и внести изменения в закон об 

электроэнергетике» (2000: Держава. –  23– 29.05.2014). Под депутатским тандемом здесь 

подразумеваются депутаты Верховной Рады от объединения «Свобода» Александр Мирный 

и Игорь Мирошниченко, поставившие на поток лоббирование интересов различных групп и 

частного бизнеса. 

Выводы. Современные СМИ продуктивно используют перифрастические выражения, 

многочисленную группу среди которых составляют политические перифразы. К ним 

принадлежат эмоционально-экспрессивные наименования выдающихся личностей 

современной политики. Большинство из проанализированных нами перифраз являются 

окказиональными и сопровождаются ярко выраженной негативной оценкой. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается сущность информационных технологий, их 

преимущества, которые способствуют эффективному управлению и развитию современных 

организациях в Республике Крым. 

Ключевые слова: информационные технологии, организация, информация, сотрудники, 

автоматизация систем. 

Summary 

This article deals with the essence of information technologies, their advantages, which 

contribute to the effective management and development of modern organizations in the Republic 

of Crimea. 

Kay words: information technology, organization, information, employees, automation 

systems. 

Изложение основного материала. В современных организациях, где развиты рыночные 

отношения, большое значение имеет конкурентоспособность на рынках, как мирового 

масштаба, так и внутренних региональных. Особенно важной сферой использования 

информационных технологий становится экономическая сфера, в частности бизнес. 

Эффективное функционирование и конкурентные преимущества организации 

обеспечивается только за счет грамотной работы системы управления. 

На сегодняшний день, чтобы эффективно руководить организацией и контролировать 

сроки выполнения целей, необходимо внедрять информационные системы в процесс 

управления. Менеджеры малых и средних организаций в Республике Крым должны 

самостоятельно предугадывать, определять и прогнозировать характеристики внешнего 

окружения, куда входят: поставщики, цены на предлагаемые товары и услуги, рынки сбыта. 

Для того чтобы предприятие действовало эффективно и было конкурентоспособным, 

необходимо внедрять IT – технологии, обновлять базы для информирования сотрудников. 

Информация является одним из предметов труда специалистов компании, не владея четкой 

структурированной информационной базой, специалисты не могут принять правильное 

управленческое решение, что ставит под угрозу деятельность предприятия. 

В современных организациях Российской Федерации используют достаточно 

автоматизированных систем управления. В каждой сфере применяются различные 

программы: статистические, экономические, программы языков (free pascal, object  pascal, 

python, java, delphi), математические и т.д. Для каждой сферы применяются различные 

программы, которые упрощают и автоматизируют систему на производстве[1]. 

Автоматизированные системы значительно облегчают и сокращают временные рамки 
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сотрудников. В основном, в промышленной сфере в Республике Крым, используют такие 

системы, как:  

БУИС. Данная программа создается с целью получения и проведения производственных 

и хозяйственных операций, также осуществляется сбор, регистрация данных о 

хозяйственной деятельности, хранение и передача информации пользователями для анализа 

и принятия решения.  

1С. Предприятие  – данная система служит для решения конкретных задач представляя 

собой совокупность алгоритмов и различных интерфейсов. Преимуществом 1С является то, 

что программу можно полностью адаптировать под специфические нужды, и она является 

простым и удобным инструментом, благодаря которому пользователь системы может 

самостоятельно, без участия программистов, изменять формы отчетов и документов исходя 

из собственных потребностей. Программа является более бюджетной по сравнению с 

зарубежными аналогами программой 1С. Ею могут пользоваться бухгалтера, кадровый 

отдел, отдел маркетинга и другие управленческие отделы. 

Галактика ERP. Данная программа предназначена для решения управленческих задач, а 

также обеспечения персонала различного уровня управления необходимой информацией для 

принятия решений. Галактика включает в себя централизованные настройки защиты, таким 

образом, это повышает и улучшает защиту от доступа внеуправленческих пользователей. 

Данная программа предназначена для построения системы учета и формированием отчетов, 

управления материальными потоками, логистики, планирования, управления качеством 

продукции и взаимоотношениями с клиентами [2].  

CRM (Customer Relationship Managemen) переводится как «управление отношениями с 

клиентами» – предназначена для учета клиентов и сделок. В данной программе все операции 

сохраняются в виде карточек, где можно просмотреть историю взаимодействия с клиентами, 

прослушать телефонные разговоры, сохранить счет и т.д. Данная программа контролирует 

заданные цели и сообщает при приближении дедлайна, чтобы ничего не упустить [3].  

В Республике Крым информатизация социальной и экономической сферы позволяет как 

предприятиям, так и ее потенциальным клиентам осуществлять взаимосвязь в виртуальном 

пространстве: организации имеют возможность  размещать информацию о своих товарах и 

услугах, вести различную отчетность, принимать управленческие решения и составлять 

новые, контролировать процесс работы выполнения заказов, отгрузки товаров, получения 

ресурсов, просматривать наличие материалов на складах. К тому же, благодаря современным 

технологиям, клиенты могут просматривать информацию о данном предприятии, структуре 

работы, имидже, основных клиентах и поставщиках. Естественно, конфиденциальная 

информация предоставлена клиентам не будет, но часть, которая подлежит огласке, будет 

открыта: свободное высказывание отзывов предыдущих клиентов организации в Интернете 

позволяет сориентироваться и вносить некоторые коррективы в деятельность организации 

самим представителям предприятия, а также принять верное решение будущему клиенту. 

Однако для поддержания благоприятного имиджа компании, в сфере ее Интернет-

представительства необходимы опытные и квалифицированные кадры, которые способны 

заниматься постоянным мониторингом и приведением к соответствию современным 

требованиям Интернет-пространства и бизнеса. 

Также, очень важным  моментом применения современных IT-технологий в Республике 

Крым является сохранение и защита информации от злоумышленников, конкурентов, 

недобросовестных партнеров и др. Для этого важно обращать внимание на безопасность 

передачи, хранения данных и контролировать доступ различных лиц. Важно обращать 

внимание на доступ к управленческим программам. Если данная программа применяется в 

организациях, пользователями должны быть только руководители определенного уровня. 

Такие программы должны быть защищены кодом или определенным штрихом, 

открывающем доступ. 
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В Республике Крым внедрение IT-технологий может как облегчить работу сотрудников, 

так и вызвать трудности. В небольших городах Республики Крым трудностями могут 

оказаться:  

1. Обучение сотрудников: чтобы обучить сотрудника пользоваться программой, 

необходимо отправить его на курсы, соответственно, это затраты как времени, так и 

материальных ресурсов.  

2. Установка хорошего ПО требует знаний, специалиста и средств.  

Преимущества применения IT–технологий в организациях:  

1. Увеличение дохода.  

2. Повышение производительности. 

3. Снижение рисков возникновения ошибок в работе. 

4. Передача информации сотрудникам дистанционно с применением обратной связи. 

Все преимущества можно получить при грамотном внедрении использования 

информационных технологий в организациях, а это не простая задача. Прежде чем 

устанавливать ПО необходимо выявить и устранить все препятствующие их внедрению 

причины, а это, соответственно, требует значительных затрат времени и опыта специалистов 

в данной области.  
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Summary 

The article deals with the importance of training employees of industrial enterprises. The 

evaluation of the system of training and development in «Crimean soda plant» is carried out, and 

the measures to eliminate the identified shortcomings are justified.  

Key words: training, qualification, development, professional training. 

Постановка проблемы и анализ исследований. В условиях рыночной экономики 

изменились требования к персоналу предприятий любой отрасли, повысилась значимость 

высокого профессионализма и творческого отношения к трудовой деятельности. Достичь 

данных требований возможно путем процесса обучения и развития персонала, который 

должен носить систематический характер [1].  

В сфере обучения сотрудников разработано множество трудов, проведено огромное 

количество различных исследований, однако данный вопрос и по сей день является одним из 

самых актуальных. Среди отечественных и зарубежных авторов, занимающихся изучением 

данной проблемы можно выделить Кибанова А. Я., Захарова Д. К., Зубкова А. А., 

Чибисова С. И., Володоманову Н. Ю., Морозова М. А., Умное А. Н., Базарова Т. Ю., 

Еремина Б. Л., Травина В. В., Дятлова В. А., Уокера Дж. Р., Цыпкина Ю. А.. 

Цель статьи – проанализировать систему обучения и развития персонала 

промышленного предприятия и предложить мероприятия по внедрению новых методов 

обучения в исследуемое предприятие. 

Изложение основного материала. Основным объектом системы обучения персоналом 

являются кадры (штатный состав работников). Под персоналом понимают коллектив 

работников, имеющий определенную структуру, которая соответствует научно-

техническому уровню производства, ряду условий по обеспечению производства рабочей 

силой, а также установленным нормативно-правовым требованиям. От персонала зависит 

эффективность и качество деятельности организации, ее конкурентоспособность. 

Несмотря на стремительное развитие знаний и технологий, во многих современных 

предприятиях до сих пор отсутствует либо только формируется система обучения и развития 

персонала. Доказано, что экономически эффективней развивать имеющийся персонал, 

заниматься его профессиональной подготовкой. У сотрудников повышается уровень 

заинтересованности, появляется стремление в личном развитии и росте.  

Однако достичь этого не просто, хотя и разработаны вполне простые способы [3]: 

1) обучение должно быть постоянным и систематическим; 

2) предоставлять возможности для обучения и давать право выбора; 

3) обучить персонал самоменеждменту; 

4) внедрять моментальную оценку действий; 

5) практиковать похвалу за результаты работы. 

Система обучения и развития, как и любая другая система, включает в себя целый 

комплекс различных согласованных и взаимосвязанных компонентов, стремящихся к 

достижению единой цели. 

Основной принцип отбора персонала в ПАО «Крымский содовый завод» – «Нужный 

человек в нужное время на нужном месте». Реализация этого принципа требует системного 

подхода. 

Так как исследуемое предприятие в своем составе имеет персонал различных 

направленностей, квалификационных уровней, то это приводит к различным трудностям в 

системе обучения [2]. Каждый руководитель отдела, мастер цеха или смены сам определяет 

необходимость в пополнении штата (однако не больше, чем предусмотрено штатным 

расписанием) или отправляет заказ в отдел кадров завода. 

Привлекают кадры в ПАО «Крымский содовый завод»  путем реализации следующих 

методов: 

1. Подбор с помощью сотрудников − обращение к персоналу предприятия с просьбой 

оказать помощь и заняться неформальным поиском кандидатов среди своих родственников и 

знакомых. Так как предприятие находится в небольшом городке, данный метод очень 
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популярен. 

2. Самопроявившиеся кандидаты. Администрация и отдел кадров предприятия 

постоянно получает резюме, а также телефонные звонки от людей, ищущих работу. Если 

кандидат в данный момент не требуется, его заносят в базу и возобновляют с ним диалог в 

случае возникшей вакансии. 

3. Объявления в прессе.  

4. Выезд в учебные заведения. В распоряжении предприятия высшее заведение и 

колледж, находящиеся в данном регионе.  

5. Интернет.  

6. Поиск кандидатов через центр занятости. 

Отбор из множества кандидатов тех, кто наиболее подходит на предложенное место ‒ 

следующий этап, который должен пройти будущий сотрудник ПАО «Крымский содовый 

завод». 

Следует отметить, что в ПАО «Крымский содовый завод»  периодически проходят 

практику студенты. 

Однако были выявлены и недостатки существующей системы управления персоналом 

завода, среди которых: 

1) использование бесплатной рабочей силы в лице практикантов, что приводит к 

снижению качества производства; 

2) отсутствие системы планирования персонала ПАО «Крымский содовый завод»; 

3) отсутствие практики оценки эффективности обучающих программ для 

сотрудников; 

4) недостаточное мотивирование и стимулирование труда сотрудников ПАО 

«Крымский содовый завод». 

Для того, чтобы работа персонала была более эффективной, предлагается комплекс 

мероприятий по подготовке персонала, повышению культуры и качества трудовой 

деятельности [4]. К ним относятся: 

1) проведение тренингов и семинаров; 

2) повышение квалификации; 

3) своевременное получение информации о своей организации; 

4) мотивация работников. 

Однако одним из самых эффективных признан метод обучения – обучение без отрыва от 

производства. Приведены расчеты затрат на проведение курса лекций по повышению 

квалификации мастеров цехов. Эффективность обучения составила 1,7. Иными словами, 

каждый затраченный рубль на обучение дает эффект в размере 1 руб. 70 коп. Это 

действительно хороший результат, который говорит о том, что персонал завода адаптивен к 

новациям и реагирует на обучающие программы должным образом. 

Выводы. В заключение следует отметить, что внедрение в жизнь предлагаемых 

мероприятий и рекомендаций в ПАО «Крымский содовый завод» позволит улучшить 

систему управления персоналом, что напрямую повлияет на результаты деятельности 

промышленного предприятия, поможет повысить качество производимой продукции и 

привлечь большее количество клиентов.  

Повышение квалификации персонала, мотивация ведут к общему уровню увеличения 

знаний работников, удовлетворенности работников своей работой, что, в свою очередь, ведет 

к высокому уровню культуры и качества трудовой деятельности.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено предложение по благоустройству придомовой территории 

в г. Армянске, Корявко, 3. На современном этапе благоустройство городских территорий 

имеет большое значение в жизни жителей и города в целом.  

Ключевые слова: благоустройство, придомовая территория, бизнес-идея, досуг города. 

Summary 

In this article, a proposal for improvement of the territory in the town of Armyansk, Koryavko, 

3 is considered. At the present stage, the improvement of urban areas is of great importance in the 

lives of residents and the city as a whole. 

Key words: accomplishment, house territory, business idea, leisure of the city. 

Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. Существует пять 

проблем в благоустройстве городских территорий и этими проблемами являются: 

неоптимальная организация парковочных мест, подтопляемость территорий из-за отсутствия 

эффективной системы отвода поверхностных дождевых и талых вод, низкая 

приспособленность среды для маломобильных групп населения, низкий уровень 

безопасности (прежде всего, из-за недостатка  точечной освещенности), низкий уровень 

функционального разнообразия рекреационной инфраструктуры. Данная работа направлена 

на решение нескольких проблем: организации парковочных мест, низкого уровня 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29089232
https://elibrary.ru/item.asp?id=29022359
https://elibrary.ru/item.asp?id=29022359
https://elibrary.ru/item.asp?id=30552103
https://elibrary.ru/item.asp?id=30552103
https://elibrary.ru/item.asp?id=30552045


85 

 

безопасности, но самое большое внимание мы уделяем пятой проблеме  низкому уровню 

функционального разнообразия рекреационной инфраструктуры. 

Изучением проблем по благоустройству занимался фонд развития моногородов.  

Цель данной работы – повышение благоустройства придомовых территорий с 

помощью написания бизнес-идей и проектов.  

Изложение основного материала статьи. Благоустройство территории городов 

напрямую связано с градостроительством и представляет собой его неотъемлемую часть [1]. 

Оно состоит из мероприятий по транспортному обслуживанию людей, улучшению 

санитарных условий жилых зданий, освещению, а также оснащению территорий и 

озеленения. Такие мероприятия хотелось бы провести в г. Армянске  этот город 

республиканского подчинения Республики Крым, крупный химический центр, который 

находится в Северной части Крымского полуострова на Перекопском перешейке. Население  

составляет 21 956 чел. за 2017 год. Этот город нуждается в благоустройстве, поэтому 

предлагается бизнес-идея по благоустройству городских территорий, а точнее придомовой 

территории г. Армянска по улице имени генерала Корявко, дом 3.  

Посчитав квадратные метры и просмотрев это место, родилась идея о том, как мы видим 

благоустройство этого дома. Придомовая территория этого дома пустует и нам 

посчастливилось сделать ее яркой, незабываемой, узнаваемой и просто той территорией, на 

которой люди (жители города) могли бы проводить свое свободное время.  

 

Территорию по рассматриваемому адресу рассмотрим на рис 1. 

 

Рис 1 Придомовая территория, расположенная по адресу: г. Армянск, Корявко, 3 

 

Придомовую территорию была разделена на 3 зоны: 

 зона парковки. Часть придомовой территории, предназначенная для хранения 

автотранспорта, она будет находиться с правой стороны территории. 

 зона шумного отдыха. Часть территории, где размещаются рекреационные площадки, 

предназначенные для видов отдыха с высокими шумовыми характеристиками. Этой зоной 

является детское кафе с игровой комнатой для детей, оно также находится с правой стороны 

территории, и зона для тренировки собак, она расположена с левой стороны территории.  

 зона тихого отдыха. Часть придомовой территории, где размещаются рекреационные 

площадки, предназначенные для видов отдыха с низкими шумовыми характеристиками. Эта 

зона включает в себя парковую зону, в центре которой будет находиться фонтан. Парковая 

зона находится по всей территории.  

После определения благоустройства на придомовой территории перейдем  к финансовой 

части бизнес-идеи. В финансовой части было проанализировано каждую зону и высчитано, 

сколько потребуется материалов на один квадратный километр, затем были рассчитаны 

общие затраты (табл. 1). 
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Таблица 1. ‒ Затраты на благоустройство территории и площадки для тренировки собак 

(примерные расчеты) 

Наименование 
единица 

измерения 
цвет кол-во 

цена за 

шт. (руб.) 

общая 

сумма 

Благоустройство территории  

Тротуарная плитка 

«Старый город» кв. м. серый 250 440 110000 

Природный песок 

(речной) тонна желтый 7 1 700 11900 

Щебень гравий тонна серый 5 500 2500 

Саженцы (туя, ива, 

сирень, ель) шт. 

 

140 350 49000 

Фонтан шт. 

 

1 253300 253300 

Лавочка уличная 

со спинкой шт. 

 

8 4450 35600 

Площадка для тренировки собак  

Изготовление 

комплекта 

оборудования 

(стойка с 

покрышкой + 

лабиринт + барьер 

одинарный + 

лестница + бум) шт.   1 96 460 96 460 

Доставка 

оборудования       16 000 16 000 

Монтаж 

оборудования       25 000 25 000 

Изготовление 

ограждения 

60 м.пог       165 000 165 000 
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Монтаж 

ограждения 

60 м.пог       30 000 30 000 

Крошка (на 

готовое основание)       191 250 191 250 

Итого: 986 010 

 

Из выше приведенных данных видим, что на парковую зону, автопарковку, зону для 

тренировки собак и фонтана необходима сумма в размере 986 010 рублей.  

Благоустройство территории включает в себя также объект по постройки кафе с детской 

игровой комнатой. Посчитаем затраты на постройку детского кафе (табл. 2). 

 

Таблица 2 ‒ Затраты на постройку кафе с детской комнатой (примерные расчеты) 

Кафе с детской комнатой 

Наименование кв.м. 

Стоимость за 

1 м. кв. 

общая 

стоимость 

Проектирование:       

Архитектурное проектирование 

150 

110 16500 

Проектирование вентиляции и 

кондиционирования 70 10500 

Проектирование водоснабжения и 

канализации 60 9000 

Проектирование 

электроснабжения 70 10500 

Общая стоимость полного инженерного проектирования 46500 

Технологическое проектирования  

150 

70 10500 

Дизайн  380 57000 

Отделка помещения 1500 225000 

Модульное строительство здания  150 12500 1875000 

Регистрация     10000 

Аренда помещения  150 250 37500 

Прибыль от аренды помещения (в год)  450000 

Общая сумма затрат  2224000 

Окупаемость проекта  4,942222222 

 

Общая сумма затрат составила 2 224 000. Здание для постройки кафе планируется 

сдавать в аренду, но при условии, что в этом здании будет находиться только детское кафе. 

Чтобы узнать через сколько окупится кафе, общая сумма затрат была разделена на годовую 

прибыль аренды помещения – получили окупаемость, которая составила 4,94, а это 

примерно  в течении 5 лет.  

В программе благоустройства дворовых территорий в 2018  2022 г.г. говорится о том, 

что сумму в 20 миллиардов рублей выделяет из своего бюджета федеральное 

правительство [8]. Деньги будут распределены по регионам, их администрации должны 

будут продумать правильную схему дальнейшего использования этих средств. Предметно 

выделенные деньги предназначены на благоустройство общественных мест. Разрешения 

обычных жителей на улучшение площадей и парков не требуется, так как права их нарушены 

в данном случае не будут. А вот обязательства после благоустройства придомовых 

территорий у жильцов возникнут. Эти места приобретут статус общедомового имущества. 
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На собственников квартир возлагается обязанность платить за содержание дворов в 

надлежащем виде. 

Выводы. Из этого следует сделать вывод, что положительная черта для города будет  

состоять в том, что данную территорию будут посещать не только жители этого 

микрорайона, но и весь город. С помощью благоустройства придомовой территории мы 

делаем упор на досуговую деятельность города в целом. 
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Summary 

In the article ways of increase of competitiveness of the enterprises by means of a choice of 

optimum ways of overcoming of possible threats after which realization, efficiency of system of 

competitiveness at the enterprise, and also a correct marketing policy are considered are considered. 

Key words: competitiveness, competitiveness management, recommendations, ways to 

improve. 

Постановка проблемы и анализ исследований. Проблема обеспечения и повышение 

конкурентоспособности предприятий является одной из ключевых целей в национальной 

экономике. Проблемам исследования конкурентоспособности предприятий посвящены 

труды отечественных и зарубежных учёных, таких как: Л. Бирман, А. Люкшинов, 

Р. Фатхудинов, В. елогуров, Ю. Вертакова, В. Веснин, А. Ивасенко, Н. Кабушкин, 

Н. Лапыгин, Б. Мильнер, А. Орлов, Г. Папирян и др. 

 В работах названных ученых большое внимание уделено определению основных 

категорий конкурентных отношений; типов, форм и методов конкуренции, стратегии ее 

осуществления; оценке средств и факторов повышения конкурентоспособности продукции и 

ее эффективности. Тем не менее, возможности эффективного использования показателей 

повышения конкурентоспособности предприятия, не используются в полной мере 

руководителями современных предприятий. 

Цель статьи. Исследовать пути повышения конкурентоспособности предприятий. 

Изложение основного материала. Трактовок понятия «конкурентоспособность» 

бесчисленное количество, но для того, чтобы дать более точное определение, необходимо 

рассмотреть, по крайней мере в узком смысле, что собой представляет «конкуренция». 

Конкуренция представляет собой борьбу независимых экономических субъектов за 

ограниченные экономические ресурсы. Также это экономический процесс взаимодействия, 

связи и борьбы между выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения 

наилучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворяя различные потребности 

покупателей [1, c. 25]. 

Предметом конкуренции является товар или услуга, с помощью которой конкуренты 

стремятся завоевать потребителя и его средства. Объектом конкуренции выступает 

потребитель.  

Таким образом, учитывая исследования ряда ученых можно прийти к выводу, что 

конкурентоспособность – это способность определённого объекта или же субъекта отвечать 

запросам заинтересованных потребителей в сравнении с другими подобными субъектами и 

объектами [2, c. 18]. 

Анализ конкурентных позиций предприятия на рынке предполагает выяснение не только 

его сильных и слабых сторон, но также и тех факторов, которые в той или иной степени 

воздействуют на отношение покупателей к предприятию. Фактор – это основной ресурс, как 

на уровне производственной деятельности предприятия, так и в экономике в целом; фактор – 

это движущая сила экономических, производственных процессов, оказывающих влияние на 

результат производственной, экономической деятельности [3, с. 22]. 

К факторам конкурентоспособности относят финансовое положение предприятия; 

состояние базы для собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок и уровень расходов на них; наличие передовой технологии; обеспеченность 

высококвалифицированными кадрами; способность к продуктовому и ценовому 

маневрированию; наличие сбытовой сети; состояние технического обслуживания; 

возможность кредитования; действенность рекламы и средств стимулирования сбыта; 

обеспеченность информацией, платежеспособность основных покупателей. 

Факторы конкурентоспособности предприятия: 

1) ресурсный – затраты ресурсов на единицу готовой продукции. Предприятие само 

способно контролировать повышение производительности труда, капиталоотдачи, общей 

эффективности производства, а следовательно, и ресурсного фактора роста 

конкурентоспособности; 
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2) ценовой – уровень и динамика цен на все используемые ресурсы и готовую 

продукцию. Данный фактор является менее контролируемым со стороны предприятия, 

поскольку уровень цен в стране во многом зависит от экономической политики государства; 

3) «фактор среды» – в данный фактор входят такие составляющие, как экономическая и 

политическая обстановка в стране и степень воздействия государства на рыночного 

контрагента. 

Учитывая все выше перечисленные факторы, можно сделать вывод, что предприятие не 

может контролировать все факторы конкурентоспособности, и поэтому активное 

вмешательство государства в экономические процессы в качестве действующего гаранта 

прав и обязанностей приобретает все большее значение. 

Рассмотрим более подробно пути повышения конкурентоспособности предприятий, 

нивелируя внутренние и внешние факторы. 

С целью усовершенствования управления системы конкурентоспособности и поддержки 

предприятий разработаны ряд предложений и рекомендаций. 

Предприятия должны стремиться к снижению доли сырья в себестоимости и 

сокращению срока реализации готовой продукции для уменьшения материальных затрат, а 

также должны обеспечить конкурентоспособность предприятий, проводя гибкую ценовую 

политику, внедряя новшества в производство и в организацию труда. Для уменьшения затрат 

и стабилизации финансового состояния предприятий предлагается: 

1) обеспечить рынок дефицитным товаром, который даст дополнительную прибыль 

предприятиям;  

2) закупать новое оборудование; 

3) внедрить систему качества ХАСП; 

4) закупать современные системы фильтрации; 

5) внедрять систему качества ISO 9001 и ГОСТ 

Также на себестоимость и цены товаров влияет процесс обеспечения организации всеми 

необходимыми ресурсами для производственного процесса, а также сам процесс поставки 

продукции. В связи с этим нами предложено следующее: 

1) участие во всевозможных выставках на территории России и мира, для укрепления 

у потребителей образа и информативности о предприятии; 

2) предоставить скидку на товары получателям в СНГ (в пределах от 10 до 15%) и 

попробовать заключить договора на более крупные партии поставки, отказавшись от 

экспорта на невыгодных условиях.  

Для дальнейшего эффективного функционирования и укрепления позиций на рынке, 

предприятиям нужно обратить свое внимание на более широкое применение следующих 

видов рекламы: 

1)  имидж конкурентоспособности; 

2)  стимулирующая конкурентоспособность; 

3)  конкурентоспособность стабильности. 

При управлении рекламной деятельностью, специалистам по маркетингу не следует 

забывать, что использование имидж-рекламы в организации дает возможность закрепить в 

сознании широкого круга потребителей его положительных свойств и характеристик, а 

также самой выпускаемой продукции. Она ориентирована не только на непосредственных 

покупателей, а на более широкие слои населения для того, чтобы при расширении 

ассортимента продукции она уже вызывала бы положительные эмоции у потребителей. 

Наиболее эффективны для повышения конкурентоспособности: 

1)  конкурентоспособность с помощью снижения цены; 

2)  участие в благотворительных акциях. 

Стимулирующая конкурентоспособность ориентирована, в основном, на 

стимулирование запросов потребителей. Следует обратить особое внимание на разработку 

фирменного стиля предприятия. Наличие фирменного стиля будет свидетельствовать об 

уверенности в положительном впечатлении, которое он производит на потребителя, сделает 
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продукцию предприятий узнаваемой и более конкурентоспособной. Одной из задач 

использования фирменного стиля является напоминание покупателю о тех положительных 

эмоциях, которые доставили ему ранее покупавшиеся товары, произведенные данным 

предприятием. Таким образом, наличие фирменного стиля косвенно гарантирует высокое 

качество товара и услуг. 

Грамотно продуманный фирменный стиль предприятия позволил бы получить 

предприятиям следующие преимущества по сравнению с конкурентами: 

1) он позволил бы предприятию с меньшими затратами выводить на рынок свои 

новые товары; 

2) потребители смогли бы безошибочно ориентироваться среди огромного множества 

аналогичной продукции; 

3) эффективность рекламных мероприятий могла бы встать на более высокий 

уровень; 

4) расходы на формирование коммуникаций могли бы быть снижены вследствие 

повышения эффективности рекламы; 

5) рекламные мероприятия отличались бы единством; 

6) это способствовало бы повышению корпоративного духа, объединило бы 

сотрудников, выработало бы среди них чувства причастности к общему делу; 

7) эстетический уровень и визуальная среда комбината расположились бы на более 

высоком уровне. 

Выводы. Предприятиям следует использовать программу совершенствования системы 

конкурентоспособности, которая будет включать в себя выбор оптимальных путей 

преодоления возможных угроз, после реализации которых, повыситься эффективность 

системы конкурентоспособности на предприятии с помощью маркетинговой политики и 

повышения контроля качества за выпускаемой продукцией. 
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Аннотация 
В статье раскрывается сущность и понятие процесса инвентаризации. Рассматривается 

нормативная база бухгалтерского учета по организации и проведению инвентаризации на 

предприятиях. Также рассматриваются этапы инвентаризации и наиболее важные моменты, 

которые стоит учитывать, чтобы избежать непроизводительных расходов. 

Ключевые слова: инвентаризация, материально ответственное лицо, бухгалтерский 

учет, объекты учета, унифицированные документы. 

Summary 
The article reveals the essence and concept of the inventory process. We consider the 

regulatory framework for accounting for the organization and conduct of inventory at enterprises. 

Also, the inventory stages and the most important points that should be considered in order to avoid 

unproductive expenses are considered. 

Key words: inventory, materially responsible person, accounting, accounting objects, unified 

documents. 

Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. Процесс 

инвентаризации подразумевает контроль и оценка фактического состояния любого объекта. 

Используется этот прием при организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля, 

также в аудите, при проведении выездных налоговых проверок и в других видах 

контрольных мероприятий. В настоящее время руководство предприятий часто допускает 

нарушения порядка проведения инвентаризации, и в дальнейшем для экономического 

субъекта и собственника это приводит к большим неприятностям и убыткам. Таким образом, 

необходимо рассмотреть рекомендации по организации и проведению этого необходимого 

контроля. 

Цель. В связи с этим целью настоящей работы является рассмотреть особенности 

организации и порядок проведения инвентаризации, на которые следует обратить внимание 

экономическим субъектам для минимизации последствий, связанных с ошибками при 

проведении этого необходимого приема контроля. 

Изложение основного материала.  Инвентаризация – это прием экономического 

контроля, позволяющий выявить и оценить фактическое состояние любого объекта 

бухгалтерского учета. [1] 

Ошибки в проведении инвентаризации часто приводят к трудовым конфликтам с 

материально ответственными лицами, имущественным спорам с другими организациями, к 

арбитражным разбирательствам. Точное и правильное отражение всех объектов учета 

конкретного предприятия, организации бухгалтерской отчетности обеспечивает полученный 

результат в системе учета и процесса инвентаризации. В итоге, это позволит обеспечить 

достоверность этой бухгалтерской отчетности. Требования для пользователей достоверной 

отчетности содержится в ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» [2]. 

Согласно статье 11 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», активы и обязательства подлежат инвентаризации, при этом выявляется фактическое 

наличие соответствующих объектов, которое сопоставляется с данными регистров 

бухгалтерского учета [4]. В соответствии с законом, проведение инвентаризации может 

инициироваться экономическим субъектом, за исключением случаев ее обязательного 

проведения в установленном законодательством РФ, федеральными и отраслевыми 

стандартами. Случаи обязательного проведения инвентаризации перечислены в документе – 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н. В соответствие с пунктом 27 

Приказ № 34н: 

 при передачи имущества в аренду, выкуп, продажа, преобразование 

государственного или муниципального унитарного предприятия; 

 при смене материально ответственных лиц; 

 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
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 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями [5]. 

Общие правила проведения инвентаризации содержаться в Методических указаниях № 

49 ст. 2, полностью прописывать их в учетную политику не следует. Правильно будет на 

основании общих правил утвердить график проведения инвентаризаций, внутреннее 

положение по порядку проведения инвентаризаций на предприятии с учетом специфики ее 

вида деятельности, наличия и характера активов и обязательств, структуры организации, 

документооборота. При этом порядок проведения инвентаризации на предприятии не должен 

противоречить Методическим указанием № 49 [4]. 

Для проведения инвентаризации на предприятии должна создаваться постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия. Делать это следует с помощью 

распорядительных документов, которые включают в Учетную политику предприятия. 

Персональный состав инвентаризационной комиссии назначается приказом руководителя 

экономического субъекта, куда включаются представители администрации, работники 

бухгалтерии и другие специалисты. В состав специалистов должны входить работники, 

которые профессионально и качественно осуществляют процесс инвентаризации и 

оформляют ее результаты. В дальнейшем внешние проверяющие, которые входят в состав 

комиссии (аудиторские, налоговые проверки) будут судить о правильности и достоверности 

отражения результатов инвентаризации в отчетности экономического субъекта и 

бухгалтерской отчетности. 

При организации инвентаризации в ее процессе можно выделить три основных этапа 

(табл. 1):  

Таблица 1 

Этапы организации и проведения инвентаризации 

Название этапа Виды работ 

Подготовительный Определяются объекты инвентаризации, ее сроки проведения 

персональный состав инвентаризационных комиссий, оформляются 

приказы. Предоставляются последние отчеты материально-

ответственных лиц с предоставлением всех документов по приходу 

и выбытию объектов учета, проверяются и фактически 

устанавливаются остатки инвентаризируемых объектов. 

Основной Происходит осмотр и прием инвентаризации, определяется 

фактическое наличие соответствующих объектов учета, которое 

сопоставляется с данными регистров данного учета. Происходит 

фиксация результатов работы инвентаризационной комиссии в 

документах, на основании которых затем оформляются 

утвержденные в Учетной политике экономического субъекта 

документы инвентаризации. 

Заключительный Уточнение данных, отраженных в бухгалтерском учете. 

Организуются заседания инвентаризационных комиссий, где 

принимаются окончательные решения по результатам проведения 

инвентаризации. Результаты отражаются в системе учета и 

отчетности. 

 

При проведении инвентаризации устанавливаются фактическое наличие и состояние 

объектов учета. Приемы проведения инвентаризации будут определяться измерителями 

инвентаризируемых объектов путем осмотра каждого объекта – активы экономического 

субъекта, измеряются в единицах веса, – проверяются путем взвешивания, активы, 

учитываемые поштучно, – пересчитываются, активы, учитываемые в объемных единицах, - 

обмеряются. Наличие нематериальных активов устанавливаются по наличию всех 

необходимых, правильно оформленных документов. Величина дебиторской и кредиторской 

задолженности устанавливается путем проведения сверки расчетов с контрагентами по 
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операциям. При инвентаризации финансовых вложений проверяются документы, которые 

подтверждают наличие фактических затрат в ценные бумаги и уставные капиталы других 

организаций. По незавершенному производству устанавливается наличие заделов и не 

законченных изготовлением и сборкой изделий, объектов, находящихся в производстве. 

Выявление при инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и 

данными регистров бухгалтерского учета в соответствие с пунктом 4 статьи 11 Закона № 

402-ФЗ с 1 января 2013 года подлежит регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном 

периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась 

инвентаризация [3]. 

Недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли включается в 

расходы экономического субъекта, сверх норм относятся на виновных лиц. Если виновные 

лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи 

имущества и его порчи списываются на финансовые результаты у коммерческой 

организации или увеличение расходов у некоммерческой организации. 

При разработке своих форм первичных документов должно быть соблюдено одно 

условие – любой документ должен содержать обязательные реквизиты в 

соответствие с п. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ: 

 наименование документа; 

 дата составления документа; 

 наименование предприятия; 

 содержание факта хозяйственной деятельности; 

 величина натурального и денежного измерения факта; 

 наименование должности лица, совершившего операцию и ответственного за 

правильность ее оформления; 

 подпись лиц с указанием фамилий и инициалов иных реквизитов [3]. 

Вывод. Таким образом, проведение инвентаризации обязательно для всех предприятий и 

требование к утверждению в учетной политике порядка проведения инвентаризации 

сохранилось в настоящее время. При организации и проведении инвентаризации следует 

четко соблюдать требования нормативных документов, чтобы избежать неприятностей и 

убытков. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном 

периоде, к которому относится дата. Не обязательно применять для оформления результатов 

инвентаризации унифицированные формы документов, но в любо случае документы нужно 

утвердить в составе Учетной политики экономического субъекта. 
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Аннотация 

В статье рассматривается экономическое состояние предприятие ООО «Магри-К», 

который отображает конкурентоспособность предприятия в г. Армянске, его потенциал в 

деловом сотрудничестве. 

Ключевые слова: малые города, производство, доходы и расходы, ликвидность. 

Summary 

The article discusses the economic condition of the company «Magri-K», which reflects the 

competitiveness of the enterprise in the city of Armyansk, its potential in business cooperation. 

Key words: small towns, production, income and expenses, liquidity. 

Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. Очень важной для 

малых городов является проблема низкого качества городской среды. Оно связано во многом 

со слишком высокими темпами роста городского населения страны и низкими доходами 

горожан. Малые города становятся все менее перспективными для размещения там новых 

производств, а низкая платежеспособность населения мешает развитию малого бизнеса. В 

крайне острую проблему превращаются вопросы использования городских территорий, а 

также земель, прилегающих к городам. Это требует скорейшего принятия мер по 

регулированию земельных отношений, регламентации землепользования с учетом интересов 

перспективного развития городов. Отличительной чертой среды малых городов является 

также ограниченный набор мест приложения труда и незначительное их профессиональное 

разнообразие. Поэтому значительная часть населения малых городов, при возможности 

трудоустраивается в близлежащих более крупных городах. Острой проблемой в условиях 

России является транспортно-коммуникационная отдаленность значительной части малых 

городов от основных центров социально-экономической активности.  

Для малых городов характерен относительно низкий уровень развития городской среды. 

Состояние жилищно-коммунального хозяйства и инженерного оборудования, как правило, 

не соответствует санитарно-гигиеническим нормам проживания. Обеспеченность всеми 

видами благоустройства в малых городах не превышает обычно 60%, а твердое покрытие 

имеют лишь половина улиц и дорог. 

Малые города значительно отстают от городов других категорий по уровню развития 

сферы обслуживания и разнообразию набора предлагаемых населению услуг. 

Изучение проблем экономического развития предприятий в малых городах являются 

труды отечественных и зарубежных авторов, таких как А. Н. Ременный, М. В. Коротич, 

Г. Грув, Г. Аллан и т.д. 
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Цель статьи: проанализировать особенности экономического развития предприятий в 

малых городах РФ, на примере ООО «Магри − К». 

Изложение основного материала. Малый город – это город или поселок с 

численностью населения до 50 тыс. человек. То есть малый город – это довольно значимая 

социальная группа общества, поэтому так необходимо детально исследовать стратегии 

развития малых городов. 

Роль малых городов, которые составляют около 85% всех городских поселений России с 

населением порядка 38% всего населения страны, в развитии страны очень важна [2]. 

Можно выделить следующие основные индикаторы, характеризующие категорию 

«малый город»:  

− инфраструктурный облик;  

− отдаленность малого города от экономического, политического, а также 

культурного центра данного конкретного региона;  

− экономический потенциал;  

− население;  

− территория. 

Одним из малых городов Российской Федерации является г. Армянск Республики Крым, 

численность которого составляет 21 754 на 2018 год. 

Армянск – город на севере Крыма. Расположен на Перекопском перешейке, 

соединяющем Крымский полуостров с континентом. Входит в городской округ Армянск 

(Армянский горсовет), который включает в себя помимо собственно Армянска также три 

села: Волошино, Перекоп и Суворово. 

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении 

перечня моногородов» городской округ Армянск включён в категорию «Монопрофильные 

муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски 

ухудшения социально-экономического положения» 

В г.Армянске есть такие предприятия как: ПАО «Крымский Титан», завод по 

производству двуокиси титана – TiO2, серной кислоты, минеральных удобрений; ООО 

«Магри-К» предприятие по производству безалкогольных напитков и бутилированной 

питьевой воды и другие малые предприятия [3]. 

Особое внимание уделим отечественному рынку безалкогольных напитков, которые 

находятся на стадии активного роста на сегодняшний день в Крыму. Основным видом 

деятельности предприятия ООО «Магри-К» является «Производство безалкогольных 

напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках». Качество 

продукции всегда было на высоте, это достигалось мощным технологическим 

оборудованием и хорошей подготовкой кадров. Продукция продается под торговой маркой 

«Фру-Айс» и «Кула» – это около 30 наименований сладких газированных напитков [2].  

Главным преимуществом воды ООО «Магри-К» является высокое качество и природное 

происхождение воды. Предприятие использует собственные артезианские скважины, 

насыщенные минеральными солями, такая продукция на много вкуснее в ней точно нет 

хлора и прочих веществ, в обилии встречающихся в изношенных водопроводных системах 

[4]. 

Для ознакомления с общей картиной экономического состояния ООО «Магри-К» был 

проведен структурный анализ динамики средств предприятия и источников их 

формирования, анализ доходов и расходов, анализ ликвидности баланса 

за период 2015 − 2017 гг.. 

Данные анализа темповых показателей капитала, объема продукции и прибыли 

представлены в табл. 1. 

 

 

 

Таблица 1 
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Сравнение динамики капитала, объёма продаж и прибыли  

ООО «Магри-К» на 2015-2017 гг., тыс. руб. 

Показатели 

Годы Темп роста, % 

2015 2016 2017 
2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1. Средняя за период 

величина капитала 

предприятия, тыс. руб. 

1 799,5 2 253 11 966,5 125,20 531,14 

2. Выручка (доход) от 

реализации, тыс. руб. 
3 790 71 944 62 705 1 898,26 87,16 

3. Чистая прибыль за 

период, тыс. руб. 
-1 083 7 142 7 70 -659,46 10,78 

 

Подводя общий итог за период 2017-2016 гг. по табл. 1, можно сделать следующие 

выводы: 

− средняя величина капитала предприятия увеличилась на 9 713,5 руб. или 

на 431,14 %; 

− объём продаж составляет -12,84 % снижения, по сравнению с предыдущим 

периодом (2016-2015 гг.) – 1 798, 26% увеличения; 

− объём прибыли предприятия уменьшился на 89,22% (в 2016-2015 гг. – 

прослеживается динамика снижения, которая составляет - 659,46%). 

Сравнивая динамику итогов разделов актива баланса, можно выявить тенденции 

изменения имущественного положения предприятия. Результаты расчетов показывают, что 

предприятие осуществляет свою деятельность за счёт собственного капитала – на первом 

месте, на втором – выручка реализации (доход) и на третьем месте после проведения 

расчётов (доход-расход) – чистая прибыль. 

Устойчивость финансового положения предприятия в значительной степени зависит от 

целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в активы. В процессе 

функционирования предприятия и величина активов, и их структура претерпевают 

постоянные изменения. Наиболее общее представление об имевших место качественных 

изменениях в структуре средств и их источников, а также динамике этих изменений можно 

получить с помощью горизонтального и вертикального анализа баланса [5]. 

В табл. 2 представлены результаты анализа динамики и структуры источников 

финансовых ресурсов. 

Таблица 2 

Анализ динамики и структуры источников финансовых ресурсов ООО «Магри-К» 

 на 2015-2017 гг., тыс. руб. 

Активы 

на 31.12.2015 г. на 31.12.2017 г. 

Изменения 2017 к 2015 

г.г. 

(+, -) 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 
тыс. руб. 

уд. вес, 

пунктов 

1 2 3 4 5 6=4-2 7=5-3 

1. Собственные средства 

Уставный капитал 195 -26,28 195 1,04 0 0,00 

Резервный капитал -937 100 18 490 100,00 19 427 100,00 

… … … … … … … 

Итого -742 100 18 685 100 19 427 100 

2. Заемные средства 

Краткосрочные 

кредиты банков 
23 389 92,41 1 611 34,86 -21 778 105,26 
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Краткосрочные 

займы 
1 922 7,59 3 010 65,14 1 088 -5,26 

… … … … … … … 

Итого 25 311 100 4 621 100 -20 690 100 

3. Привлеченные средства 

… … … … … … … 

Итого 0 0 0 0 0 0 

В С Е Г О 24 374 100 23 111 100 -1 263 100 

 

Как показывает данная таблица, источником финансовых ресурсов ООО «Магри-К» на 

период 2017 к 2015 гг. на первом месте – собственные средства (19 427 руб.) на втором –

 заёмные средства                   ( -20 690 руб.), на третьем – привлечённые средства (0 руб.). 

Показанная динамика собственного и заёмного капитала предприятия благоприятна, так 

как свидетельствует о независимости от внешних источников финансирования. 

Из таблицы видно, наибольшую долю в собственном капитале занимает резервный 

капитал (19 427 тыс. руб.) – 100 %. Причём доля эта на протяжении анализируемого периода 

заметно изменилась. 

На предприятии наблюдается тенденция прироста кредиторской задолженности на -

21 778 руб. ил на 5,26 % по сравнению с началом периода.  

Далее рассмотрим анализ доходов и расходов предприятия (табл. 3). Доходы и расходы 

являются обобщающими показателями, характеризующими эффективность текущей 

деятельности предприятия. Они складываются по результатам процессов производства и 

реализации продукции.  

Таблица 3 

Анализ доходов и расходов в ООО «Магри-К» на 2015-2017 гг., тыс. руб. 

Показатель 

Годы Изменения +;- 

на 

31.12.2015 г. 

на 

31.12.2016 г. 

на 

31.12.2017 г. 
2016 к 2015 2017 к 2016 

Доход -1 130,00 7 400,00 13 489,00 6 270,00 6 089,00 

Расход 47,00 631,00 830,00 584,00 199,00 

Доходы за период 2017 г. к 2016 г. прослеживается динамика снижения на 6 089 руб. по 

сравнению с периодом 2016 г. к 2015 г. – 6 270 руб. 

Расходы периода 2017 г. к 2016 г. с предыдущим (2016 г. к 2015 г.) наблюдается 

динамика снижения (-385 руб.). С уменьшением расходов заметно, что уменьшились и 

доходы, что есть не хорошо. 

Следует отметить, что условия формирования стабильных конечных результатов 

деятельности организации в значительной степени зависят от оптимальности структуры 

капитала с позиций его эффективного функционирования. 

Для определения ликвидности баланса необходимо сопоставить итоги приведенных 

групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если соблюдаются 

следующие неравенства: Л1 ≥ П1, Л2 ≥ П2, Л3 ≥ П3, Л4 ≤ П4 [1]. Анализ ликвидности 

баланса в табл.4. 
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Таблица 4 

Ликвидность баланса ООО »Магри-К» за 2015-2017 гг., тыс. руб. 

Фактическое соотношение на 31.12.2015 г.: (940) А1 < П1 (23 389); (202) А1 < П1 (1 922); 

(2 536) А1 > П1 (0); (20 696) А1 > П1 (-937). 

Ликвидность баланса на начало анализируемого периода можно охарактеризовать как 

недостаточную. При этом в ближайший к рассматриваемому моменту промежуток времени 

организации не удастся поправить свою платежеспособность. Однако следует отметить, что 

перспективная ликвидность отражает некоторый платежный излишек.  

Фактическое соотношение на 31.12.2016 г.: (733) А1 < П1 (13 654); (310) А1 > П1 (0); (2 

337) А1 > П1 (0); (15 717) А1 > П1 (5 443) 

По состоянию на 01.01.2015 г. ситуация не изменилась. Ликвидность баланса также 

можно охарактеризовать как недостаточную.  

Фактическое соотношение на 31.12.2017 г.: (127) А1 < П1 (1 611); (5 622) А1 > П1 (3 

010); (3 744) А1 > П1 (0); (13 618) А1 < П1 (18 490) 

На конец анализируемого периода можно сделать вывод о недостаточной 

платёжеспособности предприятия.  

Для более глубокого анализа проанализируем коэффициенты ликвидности по таблице  4. 

Результаты анализа коэффициентов ликвидности баланса обобщены в табл. 5. 

Таблица 5 

Анализ ликвидности баланса ООО «Магри-К» на 2015-2017 гг. 

Показатель 
Нормативное 

значение 

на 

31.12.2015 г. 

на 

31.12.2016 г. 

на 

31.12.2017 г. 

Коэффициент 

общей (текущей) 

ликвидности 

1-2 0,15 0,25 2,05 

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 

0,7-0,8 0,05 0,08 1,24 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,2-0,35 0,04 0,05 0,03 

 

Исходя из таблицы коэффициент текущей ликвидности за период 2016 г. к 2015г. (2015г. 

– 0,15; 2016г. – 0,25) показывает несоответствие норматива и платёжеспособность 

предприятия в среднесрочной перспективе. В 2017г. – 2,05 наблюдается незначительное 

отклонение от нормативного значения (0,05), но. можно сказать, что предприятие в 

перспективе может платить по своим счетам. 
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Платежный излишек 

(недостаток) 

на 

31.12. 

2015г. 

на 

31.12. 

2016г. 

 

на 

31.12. 

2017г. 

А1 940 733 127 П1 23 389 13 654 1 611 -22 449 -12 921 -1 484 

А2 202 310 5 622 П2 1922 0 3 010 -1 720 3 10 2 612 

А3 2 536 2 337 3 744 П3 0 0 0 2 536 2 337 3 744 

А4 20 696 15 717 13 618 П4 -937 5 443 18 490 21 633 10 274 -4 872 

Баланс 24 374 19 097 23 111 
Бала

нс 
24 374 19 097 23 111 0 0 0 
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Коэффициент промежуточной ликвидности на конец анализируемого периода (2017 г.) 

увеличился на 1,16 по сравнению с 2016 г., который составлял 0,08, что является ниже 

нормативного значения. 

Коэффициент абсолютной ликвидности за анализируемый период (2015-2017) не 

достигает нормативного значения. 

Таким образом, для улучшения показателей ликвидности предприятию необходимо 

снизить долю запасов в структуре оборотных активов и увеличить долю денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений, а также снизить кредиторскую задолженность. Таким 

образом, показатели, характеризующие платежеспособность находятся в основном вне 

нормы, кроме коэффициента текущей ликвидности, но он имеет тенденцию к снижению, в 

2017г. он составил 2,05, хотя по норме должен быть 1-2. Предприятие ощущает нехватку 

денежных средств для покрытия наиболее срочных платежей.  

Это подтверждает вывод предыдущего анализа о недостаточной платежеспособности 

предприятия в краткосрочной перспективе. 

Выводы. Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать 

следующие выводы, что предприятие ООО «Магри-К» является единственным крупным 

предприятием по производству безалкогольных напитков, производству минеральных вод и 

прочих питьевых вод в бутылках в северном регионе Крыма. ООО «Магри-К» осуществляет 

свою деятельность за счёт собственных средств, при этом не является ликвидным 

предприятием. Есть краткосрочные кредиты и краткосрочные займы, предприятие платит по 

своим счетам, но при этом не имеет достаточно средств для объёмного выпуска и реализации 

своей продукции. По изменениям динамики баланса можно судить об эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия, если он стремится к высоким достижениям 

результатов и имея не значительные отклонения от предыдущего периода. Предприятие 

ООО «Магри-К» не столь так рентабелен, так как он в результате реализации продукции не 

возмещает издержки и не получает прибыль.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается состояние рынка труда в Республике Крым за период 

2017 года, выделены основные причины появления безработицы, предложены мероприятия 

для борьбы с ней. 

Ключевые слова: безработица, занятость, показатель, уровень. 

Summary 
This article examines the state of the labor market in the Republic of Crimea for the period of 

2017, identifies the main reasons for the emergence of unemployment, proposed measures to 

combat it. 

Key words: unemployment, employment, indicator, percentage, level. 

Постановка проблемы. Актуальность темы исследования в том, что сегодня 

безработица является серьезнейшей проблемой, с которой сталкиваются все государства 

мира. Политики и учёные изо всех сил стараются решить эту проблему. Став объективным 

экономическим фактором, безработица влияет как на уровень жизни отдельного человека, 

так и на социальное состояние общества в целом. Следовательно, от эффективности 

использования имеющихся ресурсов, прежде всего, рабочей силы во многом зависит уровень 

развития экономики.  

Ситуация на рынке труда может и способствовать росту экономики, и ограничивать его, 

порождать социальную напряженность в обществе. Российский рынок труда представляет 

собой совокупность относительно изолированных региональных рынков труда, что требует 

необходимости выработки регионально дифференцированной государственной политики 

занятости, в основе которой должны лежать реальные представления о масштабах, структуре 

и остроте имеющихся проблем.  

В настоящее время на рынке труда Республики Крым появились противоречия между 

спросом и предложением на труд, которые вызваны, в основном, количественно-

качественным несоответствием рабочих мест и рабочей силы, в результате – дисбаланс 

спроса и предложения.  

Тем не менее на региональном рынке труда безработица продолжает расти среди 

инвалидов, женщин, молодежи, сельских жителей, так как граждане не могут найти себе 

достойную и стабильную работу.  

Целью работы является исследование состояние рынка труда Республики Крым за 2017 

год, выявление его основных проблем, предложение мероприятий, проведение которых 

поможет устранить существующие проблемы. 

Изложение основного материала. Одной из социально-экономических проблем 

современного этапа развития российского общества является проблема безработицы. При 

этом хочется отметить, что в Республике Крым достаточно высокий уровень занятости, и это 
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можно объяснить изменениями в экономическом плане: строятся новые объекты 

инфраструктуры, открываются новые предприятия. 

В частности, по словам специалистов, на сегодняшний день в Крыму уровень 

зарегистрированной безработицы составляет всего ‒ 0,4%. 

Анализ официальной статистики Крыма в сфере занятости показывает, что самый 

низкий уровень зарегистрированной безработицы ‒ 0,2% в Севастополе и Симферополе – 

0,2%, в Ялте и Симферопольском районе – 0,3%. 

Наивысший уровень зарегистрированной безработицы – 2,6% рабочей силы – в 

Раздольненском районе, в Красноперекопском районе, где в работе нуждается 

1,5% населения. [5] 

На материке, по данным Росстата, уровень безработицы составил 5,2%. [6] По 

сравнению с показателями в Крыму на материке наибольшие показатели безработицы 

достигают ‒ в Ингушетии (10,3%), Чечне (9,2%) и Туве (3,3%).  [1] 

Регионы Республики Крым отличаются условиями обеспечения занятости и по уровню 

экономического развития: в Симферополе на 1 ищущего работу приходится 10 предложений, 

в Ялте – 5 предложений приложения труда. В Первомайском, Советском и моноструктурном 

городе Армянске, где 2 человека претендуют на 1 вакансию, а в сельскохозяйственных 

районах обратная ситуация. 

Основной специализацией экономики Крыма является рекреация. При этом и другие 

сферы деятельности также во многом ориентированы на туристический поток, также 

вакансии профессий, напрямую не связанные с обслуживанием турпотока, заявляются 

рекреационными учреждениями. 

Важную роль в борьбе с безработицей играет государство. Именно государство работает 

в различных направлениях, в целях обеспечения занятости, для регулирования рынка труда.  

Так за январь-декабрь 2017 года государством были оказаны, следующие услуги [4]: 

− организовано обучение востребованным профессиям 1901 гражданина, в числе 

которых 1855 безработных, 23 пенсионера и 23 женщины, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком до 3 лет; 

− организовано временное трудоустройство 1262 подростков в свободное от учебы 

время; 

− 1610 незанятых и безработных граждан направлены на общественные работы, 

которые проводились за счет работодателей; 

− организовано временное трудоустройство 603 безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, включая безработных граждан в возрасте от 

18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; 

− 442 человека открыли собственное дело, получив соответствующую 

единовременную выплату; 

− 2131 безработному оказана психологическая поддержка; 

− 2196 безработным оказаны услуги по социальной адаптации на рынке труда; 

− с 34145 гражданами проведены профориентационные мероприятия в целях выбора 

сферы деятельности, трудоустройства и профессионального обучения; 

− государственная услуга по информированию о положении на рынке труда 

оказана 79748 гражданам и работодателям. 

Эксперты полагают, что одной из основных причин высокого уровня безработицы в ряде 

субъектов РФ есть отсутствие квалифицированных кадров.  

Так же специалисты утверждают, что на эту разницу в показателях по республике 

существенно оказывает влияние географическое положение и сезонность, как один из 

факторов, влияющих на уровень безработицы. Так как Республика Крым ‒ это 

туристический регион, следовательно, с наступлением летнего времени года поток туристов 

увеличивается и количество предложений о трудоустройстве растёт. 

Исходя из необходимости учета безработных и принятия соответствующих 

государственных мер по обеспечению работой всех желающих, различают: 
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1. Зарегистрированную безработицу (явная), которая отражает количество незанятых 

граждан, ищущих работу, готовых приступить к ней и взятых на учет в государственной 

службе занятости; 

2. Закрытую безработицу, которая отражает количество незанятых граждан, ищущих 

работу не прибегая при этом к помощи биржи труда. 

В сложившейся ситуации безработица по большей части растет за счет скрытой 

безработицы, то есть за счет экономической ситуации, при которой часть трудоспособного 

населения только формально числится в списке работающих, но ни прямо, ни косвенно не 

участвует в создании материальных благ. 

Сложность с таким видом безработицы возникает в ее регистрации, так как невозможно 

адекватно оценить происходящие в экономике процессы, из-за свойственной для скрытой 

безработицы невозможности отражаться в государственной статистике. 

Говоря о мерах по борьбе с безработицей, которые реализуются государством, можно 

отметить, что они недостаточны и неэффективны; борются исключительно с явной 

безработицей, не учитывая необходимость борьбы со скрытой, о чем свидетельствует 

активность по поиску работы в сети «Интернет». 

Для борьбы с безработицей необходимо проведение следующих мероприятий: 

1) организация стажировок для выпускников вузов; 

2) создание государственных служб и учреждений по переподготовке и 

переквалификации кадров; 

3) профессиональное обучение (смена вида деятельности); 

4) общественные и временные работы; 

5) усовершенствование системы сбора и предоставления информации о наличии 

свободных рабочих мест (не только в данном городе, но и в пределах других городов и 

регионов). 

Недостатком политики в России по борьбе с безработицей является ее  краткосрочная 

направленность, которая осуществляется, в основном, за счет выплаты пособий и занятия 

безработных «чем-нибудь». Поэтому активная новая политика на российском рынке труда 

должна ориентироваться на долгосрочный период и проводиться комплексно и сразу по 

нескольким направлениям [4, c. 128]:  

1. Повышение самозанятости населения, так как она увеличивает количество 

предприятий малого и среднего бизнеса, что в свою очередь может способствовать 

повышению количества новых рабочих мест. 

Улучшения работы центров занятости населения, создание новых бирж труда` 

информатизация этих центров для своевременного оповещения о вакансиях. 

2. Создание условий для роста спроса на сельхозтовары и товары среднего и малого 

бизнеса, что увеличит заинтересованность предпринимателей открывать новое дело и, как 

следствие, создание новых рабочих мест. 

3. Более детально спланировать политику импортозамещения, которая позволит не 

только заменить товары на прилавках на отечественные, но и создать новые рабочие места, 

которые будут обеспечивающие нужный объем и качество производства. 

4. Открытие особых научно-производственных зон для молодых специалистов, где 

выпускники смогли бы дальше обучаться и набирать необходимый опыт.  

Выводы. Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, 

оказывающую прямое и сильное воздействие на каждого человека.  

Во всех странах без исключения существует определенный уровень безработицы, но 

если этот показатель слишком высоким, то это может привести к общественным и 

политическим беспорядкам.  Поэтому задачей каждого государства является минимизация 

уровня безработицы.  

Таким образом, в Республике Крым местным властям необходимо решить следующие 

проблемы: 
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1. Проблема качества создания рабочих мест, создавая их в сферах, которые связаны с 

товарами широкого потребления; помимо этого, следует поддерживать и развивать 

экономику региона и создавать рабочие места в высокотехнологических сферах, при помощи 

инвестиций. 

2. Продолжать уделять особое внимание трудоустройству инвалидов. Увеличить 

количество рабочих мест для инвалидов, учитывая их потребности, соблюдая благоприятные 

условия труда. А также центрам занятости проводить профессиональное обучение 

безработных лиц с инвалидностью по профессиям, которые пользуются спросом у 

работодателей. 

3. Разработать механизм по стимулированию рабочих мест в сельской местности, 

поддерживать экономически в развитии малого и среднего бизнеса, проводить консультации, 

обучения и финансовую поддержку необходимые начинающим предпринимателям. 
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Аннотация 

В статье рассматривается мотивация управленческого персонала на промышленных 

предприятиях. Проводится оценка мотивации работников исследуемого предприятия, и 

предлагаются мероприятия по совершенствованию системы мотивации в 

АФ ООО «Титановые инвестиции». 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, стимул, грейд, система. 

Summary 

The article deals with the motivation of managerial personnel in industrial enterprises. The 

motivation of the employees of the investigated enterprise is evaluated, and the measures to 

improve the motivation system in the «Titanium investments» are proposed.  

Key words: motivation, stimulation, stimulus, grade, system 

Постановка проблемы и анализ исследований. 
В условиях рыночной экономики, под влиянием изменяющейся внешней среды, 

предприятия вынуждены приспосабливать производственную деятельность к законам и 

требованиям рынка. Поэтому важен вклад каждого сотрудника в результаты деятельности 

организации. И для того, чтобы обеспечить результативность персонала, нужно обратить 

внимание на очень важную управленческую функцию – мотивацию. 

Однако мотивация управленческого персонала является не совсем исследованной, 

несмотря на множество разработок в сфере стимулирования.  

Многие современные зарубежные и отечественные исследователи, такие как 

В. П. Кокорев, Е. Б. Моргунов, В. В. Макаров, Н. М. Мартыненко, Е. А. Подсолонко, 

П. В. Шеметов, А. В. Шегда, уделяют внимание поиску такой системы мотивации труда 

управленческого персонала, с помощью которой можно было бы максимально раскрыть 

интеллектуальный и творческий потенциал работника, повысить производительность труда, 

снизить социальную напряженность, идентифицировать личные интересы работающих с 

интересами предприятий.  

Цель статьи – провести оценку системы мотивации управленческого персонала 

промышленного предприятия АФ ООО «Титановые инвестиции» и предложить мероприятия 

по формированию мотивации персонала исследуемого предприятия. 

Изложение основного материала. Для эффективной работы управленческой системы 

нужно разработать такую систему мотивации, которая будет побуждать персонал, в том 

числе управленческий, к достижению целей предприятия. Руководитель должен владеть 

теоретическим мотивационным аппаратом, уметь применять его в практической 

деятельности. 

Мескон М. Х., Альберт М. и Хедоури Ф. в своем труде «Основы менеджмента» пишут: 

«Мотивация – процесс стимулирования самого себя и других на деятельность, направленную 

на достижение индивидуальных и общих целей организации» [3]. 

Функция мотивации охватывает разработку и использование стимулов к эффективному 

взаимодействию субъектов общей деятельности. По мнению А. В. Шегды, «руководителю 

важно всегда помнить, что даже тщательно составленные планы и самая 

усовершенствованная структура организации мало чего стоит, если кто-то не выполняет 

конкретной работы в организации». И задача функции мотивации – обеспечить выполнение 

работы членами организации соответственно с делегированными им полномочиями и 

плана [2]. 

Бытует мнение, что управленческий персонал в мотивации не нуждается, но их 

мотивация, в обязательном порядке должна включать все те же элементы, что и система 

мотивации любого другого персонала на всех этапах трудовой деятельности: от найма до 

увольнения.  

Исследуем, как происходит мотивирование работников управленческого аппарата в АФ 

ООО «Титановые инвестиции». 

Для того, чтобы предлагать мероприятия по совершенствованию системы мотивации 

управленческого персонала, необходимо исследовать существующую практику по данному 
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направлению. Для этого был проведен опрос об удовлетворенности трудом среди 

сотрудников управленческого аппарата АФ ООО «Титановые инвестиции».  

По результатам опроса присутствует общее неудовлетворение управленческого 

персонала предприятия разными сторонами их трудовой деятельности: высокой степени 

удовлетворенности соответствуют 3 параметра; средней – 6 параметров.  Но так как речь 

идет об удовлетворенности условиями труда, то степень удовлетворенности, приравниваемая 

к средней, может быть расценена как низкая степень удовлетворенности. Таким образом, 

степень удовлетворенности управленческого персонала свидетельствует о неэффективной 

организации труда, системе морального стимулирования и необходимости ее 

совершенствования в АФ ООО «Титановые инвестиции». 

Изучим, какие виды мотивации управленческого персонала используются в АФ ООО 

«Титановые инвестиции».  

Материальное стимулирование на предприятии в основном осуществляется через 

выплату заработной платы и премий за различные виды деятельности. Однако в данной 

системе имеется множество недостатков, которые не позволяют сотрудникам воспринимать 

ее как мотивацию.   

Во-первых, для многих работников управленческого аппарата не понятна данная 

система: от чего зависит их личный заработок, размер премии, как они формируются. 

Во-вторых, применяемая премиальная система используется, в основном, для 

реализации властных функций администрации, а не в качестве стимула. 

В систему премирования АФ ООО «Титановые инвестиции» входят следующие виды 

премий, поощрений и вознаграждений: 

1) премия за производственные результаты (выполнение и перевыполнение 

производственных заданий); 

2) единовременное поощрение за выполнение особо важных производственных заданий; 

3) единовременное поощрение управленческих работников к юбилейным датам; 

4) единовременное вознаграждение за выслугу лет; 

5) вознаграждение за непрерывный стаж  работы; 

6) вознаграждение по итогам года. 

Существующая система премирования является одним из весомых мотивирующих 

факторов для управленческих работников предприятия. 

Наряду с материальными методами стимулирования в АФ ООО «Титановые 

инвестиции» применяются некоторые методы морального стимулирования: предоставление 

путевок для детей, доставка до места работы на служебном транспорте, размещение 

фотографий на доске почета и другие. 

Исследовав существующую систему мотивации управленческого персонала, можем 

предложить мероприятия материального и морального стимулирования, которые позволят 

повысить общее удовлетворение трудом и положительно отобразятся на результатах работы.  

Системы материального стимулирования. 

1. Повышение уровня постоянной части заработной платы позволит обеспечить 

уверенность в завтрашнем дне, стабильность работы. Для этого подойдет прием 

дозированного поощрения − размер заработной платы должен ежемесячно, хоть и не 

намного, но возрастать [1]. 

2. Заработную плату нужно разделить на основную (ставка определяется согласно 

занимаемой должности) и дополнительную (вознаграждение за результаты 

сверхнормируемого труда). 

Система стимулирования и оплаты труда должна быть доведена до всех сотрудников. 

Должна быть разработана система оценивания личного вклада работника. Важно, чтобы 

новая система стимулирования труда была простой для понимания работника. 

3. Должна быть проведена дифференциация трудового вклада управленческого 

персонала в основную деятельность, которую можно осуществить, с помощью применения 

системы грейдов [4].  
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4. Выплаты бонусов – годовых наград по результатам работ всего отдела с учетом 

изменений в объемах продажи. 

Существуют стимулы, которые можно также применять к управленческому персоналу 

АФ ООО «Титановые инвестиции». Например: 

1. Стимул личной безопасности (льготы, которые повысят индивидуальную 

безопасность в отношении болезни, происшествий или сокращения штатов). 

2. Личные потребности (льготы, для реализации личных потребностей: выходные и 

другие формы отдыха, забота о детях, различные виды консультирования, содействие 

укреплению здоровья и отдыху). 

3. Финансовое содействие/помощь (кредиты, помощь в покупке дома, распределение 

помощи, скидки и членские взносы). 

4. Другие льготы (льготы, повышающие уровень жизни сотрудников: субсидированные 

обеды, скидки на одежду, возмещение телефонных затрат и касса взаимопомощи). 

Таким образом, мотивация труда управленческого персонала должна строиться на 

основе факторов, непосредственно зависящих от работников. При этом должна быть 

проведена работа по всестороннему их информированию. 

Выводы. Система материальной заинтересованности должна выстраиваться как система 

инвестирования работников, настроенная на высокую эффективность объективно критерием 

оценки и сопоставления результатов и затрат труда. Требуется подход, в соответствии с 

которым оплата по труду приобретает функцию инвестиций в качестве рабочей силы. Такие 

инвестиции гораздо шире, чем традиционная заработная плата, они не сводятся к ней и не 

ограничиваются ею. Основной их источник – это конечный доход. Систему материального 

стимулирования нужно ориентировать не на квалификацию, полученную по диплому, а на 

уровень квалификации выполняемой работы или используемой при принятии решения. Так 

можно отказаться от повременной оплаты труда и платить работникам жалование за 

квалификацию, а не за число человеко-часов, проведенных на своем рабочем месте. 

Выплачивать поощрения за общие результаты предприятия в целом. Под фактической 

квалификацией понимается способность работника не только выполнять свои обязанности, 

но и способность участвовать в решении производственных проблем, знать их и разбираться 

в любом аспекте хозяйственной деятельности своего предприятия. 
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