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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности мотивов инновационной 

деятельности, а также рассматриваются аспекты инновации и социальная 

значимость инновационной деятельности.  

Ключевые слова: инновация, мотивы, продукт, внедрение, 

государство, поддержка, развитие.   

Summary 

The article discusses the features of the motives of innovation, as well as 

aspects of innovation and the social significance of innovation. 

Key words: innovation, motives, product, introduction, state, support, 

development. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время в условиях быстро 

изменяющихся экономических систем и введении инновационной 

деятельности России, желании исследовать и реализовывать инновационную 

деятельность становится все меньше. Исходя из вышеизложенного, 

возникает необходимость в изучении особенностей мотивов инновационной 

деятельности и опредения социальной значимости инноваций, а также 

рассмотрения того, кто выступает в роли мотивации для инновационных 

проектов.  

Анализ исследований и публикаций. Проблемы и мотивы 

инновационной деятельности изучали как зарубежные, так и отечественные 

ученые: У. Томпсон, Г. Форд, Н. Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, П. Сорокин, 

Д. Бернала, А. И. Анчишкин, Ю. В. Яковец, С. М. Меньшикова, 

Л. А. Клименко, О. Шпенглера. 
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Цель статьи – изучить понятие инновационной деятельности, а также 

рассмотреть особенности инновационной деятельности и её социальную 

значимость для общества.  

Изложение основного материала. Обеспечение инновационного роста 

экономики Российской Федерации является сегодня актуальнейшей задачей, 

на решении которой ориентируются активные предприятия, имеющие 

свободные активы в компании. При исследовании вопросов управления 

инновациями, выбора и реализации инновационных стратегий на 

предприятии необходимо учитывать мотивационные аспекты инновационной 

деятельности предприятия. 

Инновация (англ. innovation) – это внедрённое новшество, 

обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или 

продукции, востребованные рынком. Они являются конечным результатом 

интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого 

процесса, открытий, изобретений и рационализации. Примером инновации 

является выведение на рынок продукции (товара и услуги) с новыми 

потребительскими свойствами или качественным повышением 

эффективности производственных систем [1]. 

Мотивация инновационной деятельности представляет собой 

совокупность потребностей и мотивов, побуждающих к созданию нового 

продукта научно-технического прогресса, либо усовершенствование и 

введение инновации в старый продукт (модернизация и 

усовершенствование). На современном этапе развития экономических 

процессов в России, инновационная деятельность привлекает все больше 

внимание у государственной власти. Государство, в свою очередь, готово 

быть активным участником поддержки молодых специалистов, 

разрабатывающих инновационные проекты. В роли поддержки 

инновационной деятельности могут выступать и частные лица, компании, 

занимающие лидирующие места, которые готовы предложить свои активы, 

за инновационную деятельность.    

Для молодых специалистов, занимающиеся инновационными 

проектами, которые исследуют научно-технические процессы, опытно-

конструкторские исследования, и имеющие заготовки инновационного 

продукта. Поддержка со стороны государства является мотивом для создания 

своего проекта и внедрения данного продукта. 

Мотивацию инноваций можно рассматривать в двух аспектах: 

1. Мотивация создания и продажи инновации; 

2. Мотивация покупки инновации [2]. 

Основными мотивами создания и продажи инноваций обычно 

являются: повышение конкурентоспособности своих новых продуктов; 

повышение своего имиджа и бренда на рынке, узнаваемость бренда; захват 

новых рынков; увеличение величины денежного потока; снижение 

ресурсоемкости продукта. 
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Покупка инновационного продукта ориентирована на привлечение 

новых клиентов в компании и расширение своего имиджа и бренда. Это 

считается актуальным в тех случаях, когда ты можешь выступать в роли 

инвестора, а не разработчика. При этом ты выступаешь в роле руководителя 

проекта и проходишь все стадии: планирование, координация, мотивация, 

реализация и контроль. На стадии реализации инновационного продукта 

нужно быть особо внимательным, так как эта стадия охватывает повторную 

проверку продукта на его цельность, эффективность; рассматриваются 

источники финансирования продукта (государство, частные лица, известные 

компании) и последний этап – внедрение.  

Реализация инновационного продукта может привлекать и 

мотивировать людей на развитие собственного инновационного продукта, 

заниматься НИОКР. Внедрение инновационного продукта улучшает 

социальную значимость, повышает интерес молодых специалистов 

разрабатывать новые изобретения, что повышает уровень образования, 

экономики и технологических прогрессов в России, улучшает социальную 

жизнь общества и упрощает её. Внедрение инновационного продукта как 

мотивация и улучшение социальной значимости мотивирует государство на 

вложение средств, для реализации продуктов в России. Социальную 

эффективность инноваций можно рассматривать в двух измерениях:  

1. В масштабах общественной значимости, ожидаемые социально-

экономические результаты оцениваются как рост национального богатства 

за счет повышения технического уровня производственных фондов, 

определяющих возможности роста общественного продукта. Инновации 

способствуют интенсивному росту запасов и резервов.  

2. В масштабах конкретного производства реализуются его 

технические и социальные факторы. Человеческий фактор может выступать 

и как граница, и как стимул технической эффективности.  

Система социальных оценок может быть представлена как вектор, 

отражающий все показатели уровня жизни, ее качества и благосостояние, 

либо как иерархическая структура. В последнее время на практике стали 

применять метод позиционного анализа, позволяющий достаточно 

всесторонне обосновать перед населением проект развития. 

Инновационная деятельность проходит сложные этапы для создания и 

внедрения инновационного продукта, а именно: большого количества 

неопределенностей, обусловленных осуществлением поиска, проведением 

исследований, экспериментов, разработок, испытаний и т.д., необходимостью 

неоднократных возвратов к предыдущим этапам и стадиям. Для создания 

инновационного продукта необходимо закреплять руководителя, который 

сможет адекватно оценить значимость инновационного продукта, найти 

ошибки, исправить и принять необходимое управленческое решение.  

По мнению известного американского экономиста П. Друкера, 

«подтолкнуть» предпринимателя к активному поиску инновационной идеи 

способны следующие факторы: 



6 

 

1. Неожиданное событие: успех, неудача, неожиданное внешнее 

событие; 

2. Нововведения, основанные на потребности процесса 

(под потребностью процесса следует иметь в виду те его недостатки, которые 

должны быть устранены); 

3. Внезапные изменения в структуре отрасли или рынка; 

4. Демографические изменения; 

5. Изменения в восприятии, настроениях или ценностных установках 

людей; 

6. Появление новых знаний, как научных, так и ненаучных [3]. 

Мотивами инновационной деятельности для организаций или 

предприятий, занимающиеся исследовательской работой, мотивационной 

инвестиционной деятельностью выступает льготное кредитование, льготное 

налогообложения. Входят два основные элемента: рынок новаций, 

включающий научно-исследовательские институты, малые инновационные 

фирмы, индивидуальные изобретатели. Рынок инновационного 

предпринимательства, внедренческие фирмы, осуществляющие продвижение 

инноваций на рынке, а также потребители, применяющие новшества в своей 

деятельности).  

За последние годы ведения инновационной деятельности в России 

можно заметить положительную динамику, так как Россия 

по инновационным проектам в 2010 году занимала 63 место, в 2017 году 

Россия по инновационной деятельности поднялась до 38 места [4]. Таким 

образом, можно сделать вывод, что в России есть мотивация для ведения 

инновационной деятельности, проведения НИОКР. Также можно сказать, 

что государство делает все возможное для создания инновационных 

продуктов, масштабных программ финансирования, а также поддерживает 

прикладные исследования и научные проекты. 

Вывод. Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что развитие 

инновационной деятельности зависит от общего инновационного климата, 

от мотивов общества заниматься инновационной деятельностью. На мотивы 

общества могут влиять факторы: политическая и экономическая 

стабильность, макроэкономическая деятельность государства и поддержка 

государства молодых предпринимателей, а также от качества и стабильности 

налоговой системы. 

На социальную значимость введения инновационной деятельности 

оказывает положительное влияние на уровень жизни, благосостояния и 

обеспеченности населения, упрощение ведения документооборота 

в предприятиях и т.п. Данные факторы также служат мотивацией для 

создания инновационного продукта, который сделает жизнь более 

комфортной. 

Совершенствование информационного обеспечения участников 

инновационной деятельности подразумевает получение достоверной, 

оперативной и общедоступной информации о состоянии экономики в целом; 
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активизацию работы государственных структур по формированию 

уверенности инвесторов в стабильных положительных оценках 

инновационного климата в России 
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Исторически сложилось так, что человек не может существовать 

без общества. И только в коллективах общество добивается желаемых целей, 

успехов и результатов. Коллектив – это группа объединенных общими 

целями и задачами людей, достигшая в процессе социально ценной 

совместной деятельности высокого уровня развития. Одним из видов 

коллектива является организация. Организация – это целевое объединение 

двух и более лиц. 

В основе развития организации лежит множество различных факторов. 

Рассмотрим один из них – конфликт. Именно он осуществляет 

положительное воздействие на организации, если уметь правильно 

применять его. Для начала ознакомимся с тем, что же из себя представляет 

конфликт. 

В переводе с латинского языка «conflictus», означает «столкнувшийся». 

Конфликт – это наиболее острый способ разрешения значимых 

противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся 

в противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся 

негативными эмоциями, которые, в подавляющем большинстве случаев, 

выходят за рамки общепринятых норм и стандартов в общении и действиях. 

С точки зрения психологических наук, конфликт – это разногласие или же 

отсутствие согласия между двумя и более сторонами. Существует отдельная 

наука, занимающаяся изучением конфликтов – конфликтология. 

Очень многие имеют такое мнение, что конфликт несет в себе 

исключительно негативные воздействия, вызывающие недопонимания, 

обиды, враждебность и угрозы, иными словами, то самое, чего очень хочется 

всеми силами избежать и скорее устранить. Представители более ранних 

школ менеджмента (Уорд, Веблен, Росс, Смолл, Левин) утверждали, что 

конфликт представляет собой признак плохого управления организацией и 

показатель её неэффективности. Но вопреки этому, многие современные 

специалисты в области менеджмента и социологи (М. Вебер, Г. Спенсер, 

Л. Козер) всё больше склоняются к тому мнению, что некоторые виды 

конфликтов не только могут происходить, но и желательны даже в самых 

эффективных организациях, где взаимоотношения сотрудников достойны 

самых лучших оценок. Единственное, что здесь необходимо – это научиться 

управлению конфликтом. 

Вообще, среди конфликтов в организации выделяют четыре основных 

типа [3, с. 54]: 

− внутриличностный (выражается борьбой противоречий внутри 

человека, сопровождаемой эмоциональной напряженностью); 

− межличностный (конфликт между личностями может проявляться 

как столкновение людей с различными чертами характера, взглядами и 

ценностями); 

− между личностью и группой (возникает конфликт, если личность 

займет позицию, отличающуюся от позиции группы); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Цель
https://ru.wikipedia.org/wiki/Успех
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллектив
https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача
https://ru.wikipedia.org/wiki/Организация
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фактор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Противоречие
https://ru.wikipedia.org/wiki/Взаимодействие
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/988230
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эмоция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Норма
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стандарт
http://tolkslovar.ru/r1675.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Согласие
https://ru.wikipedia.org/wiki/Конфликтология
https://ru.wikipedia.org/wiki/Воздействие
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обида
https://ru.wikipedia.org/wiki/Враждебность
https://ru.wikipedia.org/wiki/Угроза
https://ru.wikipedia.org/wiki/Менеджмент
https://ru.wikipedia.org/wiki/Управление
https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/21603
http://fb.ru/article/174209/sotsiolog---eto-kakoy-spetsialist-professiya-sotsiolog-izvestnyie-sotsiologi
https://psychology_lexicon.academic.ru/30/Взаимоотношения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ценность
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− межгрупповой (может возникнуть из-за отсутствия четкого 

согласования функций и графиков работы между подразделениями). 

Конфликт с точки зрения менеджмента – это столкновение 

противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений и 

взглядов нескольких людей. В организациях конфликты могут быть полезны 

для встряски или сплочения коллектива. Однако, если организатор не умеет 

грамотно разрешить неприятную для всех ситуацию, то конфликт может 

стать деструктивным, что является не очень хорошим явлением на работе. 

Такой вид конфликта, также называемый разрушительным, как правило, 

несет за собой только ухудшения во взаимоотношениях между 

сотрудниками. Если же организатор сумеет сделать так, чтобы всё 

завершилось мирным путем, то конфликт будет иметь такой вид, как 

конструктивный или, другими словами, созидательный. Именно этот вид 

конфликта произведет положительное действие на коллектив и объединит 

его [1, c. 29].  

В основном, причинами конфликтов в организациях являются такие, 

как [4, c. 98]: 

− причины, порожденные трудовым процессом; 

− причины, порожденные слабой организацией работы; 

− причины, вызванные слабой организацией социального 

взаимодействия; 

− причины, вызванные личными особенностями членов коллектива. 

Процесс развития конфликта состоит из нескольких стадий. В первой 

стадии возникает конфликтная ситуация и, как следствие, напряженные 

отношения. Появляется предмет конфликта – то основное противоречие, из-

за которого и ради разрешения которого стороны вступают в борьбу. 

На второй стадии возникает инцидент – повод активизации деятельности 

противоборствующих сторон. Третья стадия  формируется из кризисного 

положения в отношениях и конфликта. На этой стадии конфликт имеет 

открытую или скрытую форму. А уже, наконец, на четвертой стадии 

происходит разрешение конфликта и его завершение. 

Один из представителей психологии и социологии, В. П. Шейнов, 

выделил три типа возникновения конфликта, и назвал их так [6, c. 103]: 

1. Конфликт типа «А»: отражает зависимость конфликта 

от конфликтогенов. Конфликтогены  – это вербальные или невербальные 

средства общения, а также действия или бездействия, примененные 

осознанно или неосознанно одним из субъектов социального взаимодействия 

по отношению к другому, которые вызывают у последнего отрицательные 

эмоциональные переживания и подталкивают его к агрессивным действиям 

по отношению к первому, способствуя возникновению конфликта между 

ними. 

Чтобы избежать конфликта данного типа, рекомендуется не 

употреблять конфликтогены, а также не отвечать конфликтогеном на 

конфликтоген.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Подразделение
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/767850
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1038806
http://www.xapaktep.net/vices/bohemian/destructiveness/desc.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Явление
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/200426
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/88006
https://podskazki.info/sozidatelnost/
https://znanija.com/task/1805384
https://znanija.com/task/1805384
https://ru.wikipedia.org/wiki/Инцидент
https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/131082/кризисное
https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/131082/кризисное
https://ru.wikipedia.org/wiki/Разрешение
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/1288/завершение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Психология
https://ru.wikipedia.org/wiki/Социология
https://infopedia.su/14x1164d.html
https://neurofob.com/mental-behavioural/emotional-disorders/konfliktogeny-eto.html
http://psyh.info/psihologiya-otnoshenij/obshhenie/verbalnoe-obshhenie.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Невербальное_общение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Агрессивное_поведение
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2. Конфликт типа «Б»: формируется из-за возникновения конфликтной 

ситуации, а после чего – инцидента. 

Чтобы не создавать этот конфликт, нужно устранить конфликтную 

ситуацию и исчерпать инцидент. 

3. Конфликт типа «В»: берет своё начало из-за двух и более 

конфликтных ситуаций. 

Желательно устранить все конфликтные ситуации и избегать новых, 

чтоб не сформировался данный тип конфликта.  

Существует множество способов разрешения конфликтов, однако 

среди них можно выделить основные, такие как:  

− организационные методы; 

− административные методы; 

− межличностные методы [5, c. 218].  

В межличностных выделяются еще несколько методов: 

− уклонение, уход от конфликтов; 

− противоборство, конкуренция; 

− приспособление на деле; 

− разрешение через компромисс; 

− решение через сотрудничество. 

Как уже было сказано выше, многие считают конфликты неприятной 

ситуацией, которую необходимо избегать, потому что это приводит 

к серьезному снижению эффективности работы. И любой организатор 

должен заранее выявить причину и устранить ее, не дав конфликту 

случиться. Конфликты вызывают нервозность, негативные эмоции и 

разрушают отношения между сотрудниками. Однако, в определенных 

ситуациях конфликты необходимы. Они разряжают серую и монотонную 

обстановку. После их правильного разрешения работа становится более 

красочной и некоторые представители коллектива, наоборот, могут 

сплотиться между собой. Поэтому хороший организатор должен уметь, мало 

того устранить нежелательный конфликт, но еще и разрешить желательный.  
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Аннотация 

В статье рассматривается рентабельность собственного капитала и 

производственных фондов, влияние рисков на предприятия и его 

экономическую эффективность.  

Ключевые слова: рентабельность, эффективность, предприятие, 

анализ, результат, капитал, риск.  

Summary 

The article deals with the return on equity and production assets, the impact 

of risks on the enterprise and its economic efficiency. 

Key words: profitability, efficiency, enterprise, analysis, result, capital, risk. 

 

Постановка проблемы. В 2014 году произошло политическое 

изменение в России – присоединена территория полуострова Крым. 

Вследствие этого изменилась экономическая и политическая система, что 

может нести серьезные угрозы предприятию. В связи с переходом, 

изменением политической власти и экономической системы компания может 

понести за собой огромные экономические потери. Исходя из этих данных, 

необходимо проанализировать экономическую устойчивость предприятия. 

Цель статьи – изучить риски, влияющие 

деятельность ООО «МАГРИ−К», проанализировать его экономическую 

эффективность.  

Изложение основного материала. В современных организациях, где 

развиты рыночные отношения, большое значение имеет 

конкурентоспособность на рынках, как мирового масштаба, так и внутренних 

региональных. Предприятие ООО «МАГРИ–К» является одним из 

крупнейших производителей бутилированной питьевой воды на севере 
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Крыма. Предприятие занимается производством газированных 

безалкогольных напитков следующих наименований: «Апельсин», «Кола», 

«Лимонад», а также газированная и негазированная столовая минеральная 

вода «Кула».  

 На сегодняшний день риск потерять свою конкурентоспособность и 

устойчивость на рынке очень велика. Это может быть связанно как 

с внутренними факторами:  

 износ оборудования (моральный или физический);  

 отсутствие или поломка программного обеспечения, которые 

содержат в себе все необходимые данные, начиная с финансовых заканчивая 

управленческих); 

 различные снабженческие и сбытовые риски. 

Так и с внешними факторами:  

 внешнеэкономические риски (инфляция, повышение курса 

валют); 

 экологические риски  

 нормативно-правовые риски (изменение законов по ведению 

предпринимательской деятельности и пр., повышения процентной ставки 

налогообложения и др.). 

 политический риск (который собственно и затронул нас – это 

изменение государственной власти).  

Данные риски могут повлиять на эффективность и на рентабельность 

предприятия ООО «МАГРИ–К» прямо или косвенно. Если предприятие 

будет моментально реагировать на изменения внешних и внутренних 

факторов, иметь определенный стратегический план и тактику действий, 

то на эффективность и производительность данные риски не повлияют, а 

если же реагировать не получится на данные факторы, то можно столкнуться 

с такими проблемами, как понижение конкурентоспособности, понижение 

эффективности работы (управленческой и производительной) или вовсе стать 

неликвидным, нерентабельным и повыситься вероятность банкротства. 

Именно анализ рентабельности помогает нам просмотреть экономическую 

эффективность и доходность предприятия.  

Показатель рентабельности помогает нам отследить и понять, 

насколько эффективно предприятие использует имеющиеся ресурсы 

(природные, экономические, трудовые и финансовые). Рентабельность – 

характеризует доходность бизнеса. Он отражает сколько прибыли у 

компании будет на единицу вложенных средств. После получения 

результатов расчетов, необходимо правильно оценить и принять решение. 
Если это сделать верно, то можно понять причину снижения прибыли и 

отсутствие дохода, а также составить дальнейший план развития 

предприятия. Можно рассчитать рентабельность производства, продаж, 

собственного капитала, рентабельность производственных фондов. Мы 

рассчитаем рентабельность собственного капитала и производственных 

фондов предприятия ООО «МАГРИ–К». 
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 Рентабельность производственных фондов – это относительный 

финансовый показатель, показывающий, насколько эффективно 

используются основные средства предприятия [1].  

Рентабельность собственного капитала – это коэффициент, равный 

соотношению чистого дохода к совокупной стоимости капитала организации. 

Данный показатель является ключевым для крупных инвесторов, поскольку 

именно анализ рентабельности капитала позволяет оценить, насколько 

эффективно вложены денежные средства [2]. 

Прежде чем провести анализ рентабельности собственного и 

производственных фондов предприятия ООО «МАГРИ–К», нам необходимы 

данные: прибыль, средняя стоимость активов, средняя стоимость основных 

фондов и материальных оборотных активов. Данные значение мы можем из 

баланса предприятия на сайте rusprofile.ru – информация о юридических 

лицах и индивидуальных предпринимателях [3]. На данном сайте мы можем 

просмотреть выписку ОКВЭД предприятия ООО «МАГРИ–К». 

Собственный капитал находиться по формуле (1): 
       

                              
                                 

Рентабельность производственных фондов находится по формуле (2): 
        

                                                             
        

Из выписки бухгалтерской отчетности, мы взяли основные данные, 

которые необходимы нам для расчета рентабельности собственного капитала 

и производственных фондов для проведения анализа рентабельности 

предприятия ООО «МАГРИ–К» за 2016 – 2017 гг. (табл.1). 

Таблица 1. 

Рентабельность собственного капитала и производственных фондов. 

Рентабельность собственного капитала  

 2015 2016 2017 

Прибыль -1083 7142 770 

Средняя стоимость 

активов 

20696 28 554 22 526 

Итого баланс:  -0,05 0,25 0,031 

 
Продолжение таблицы 1. 

Рентабельность производственных фондов 

Прибыль  -1083 7142 770 

Средняя стоимость 

основных фондов и 

материальных 

оборотных активов 

36504 38 294 69 805 

Итого баланс -0,02 0,18 0,01 

Таким образом, анализ по группам показателей осуществляется 

в динамике по отношению 2015 к 2017 году, в данном случае отрицательный 
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показатель – в 2015 г. В данном случае, результат говорит нам о том, что 

предприятия на 2015 г. находилось в неустойчивом состоянии и являлось 

нерентабельным.   

В 2016-2017 гг., происходит динамика повышения, по сравнению 

с отчетным периодом (2015 г.). Предприятие ООО «МАГРИ–К» выходит 

на положительный результат, это говорит о том, что данное предприятие 

проводила мониторинг и были приняты правильные управленческие 

решения, что способствовало эффективности, предприятия на 2016 и 2017 гг., 

находится в устойчивом состоянии и является рентабельным. Если же 

показатель был бы отрицательным в 2016- 2017 гг., то необходимо было 

провести дополнительный анализ о вероятности банкротства. 

Можно сделать вывод, что, несмотря на всевозможные угрозы, 

предприятие не потерпело снижения конкурентоспособности; данные риски 

не повлияли на рентабельность и эффективность, предприятию удалось 

перестроиться под новое законодательство, найти необходимые ресурсы уже 

в составе Российской Федерации и все необходимые пути преодоления 

ликвидации и банкротства, что показывает нам высокий управленческий 

потенциал и правильное принятие решений руководителей предприятия 

ООО «МАГРИ–К».  
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Summary 

The article reveals the elements and functions of the formation of corporate 

culture and its impact on the principle of the work of the collective in the enterprise 

PAO «Crimean Soda Plant». 

Key words: collective, corporate culture, employees, leader, enterprise. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время сотрудники, работающие 

в современных предприятиях, не полностью осознают, что такое 

корпоративная культура и как она может повлиять на процесс работы и 

мотивацию сотрудников к труду. Исходя из вышеизложенного, возникает 

необходимость в изучении системы формирования корпоративной культуры 

на предприятии и определении её важности в современных предприятиях.  

Цель статьи – изучить существующие элементы и функции 

формирования корпоративной культуры на примере ПАО «Крымский 

содовый завод». 

Изложение основного материала. Многие современные предприятия 

России используют элементы корпоративной культуры для достижения 

целей предприятия. В Крыму также можно заметить некоторые элементы 

корпоративной культуры на предприятиях, но, к сожалению, они не всегда 

применяются при управленческих решениях.  

Корпоративная культура – это модель поведения внутри организации, 

сформированная в процессе функционирования организации и разделяемая 

всеми членами коллектива. Это некая система ценностей, норм, правил, 

традиций и принципов, по которым живут сотрудники [1]. 
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Корпоративная культура – это сложнейшая совокупность различных 

систем поведения, касающихся как персонала, так и руководителей. Такая 

система может предполагать мотивацию сотрудников по принципу кнута и 

пряника, и одновременно дает сотрудникам уверенность в будущем, 

возможность продвижения по карьерной лестнице. Корпоративная культура 

дает возможность сотрудникам объединиться, выяснить вопросы 

в неформальной обстановке, возможность наладить коммуникации с теми 

сотрудниками, с которыми ранее не получалось. Рассмотрим основные 

элементы корпоративной культуры: 

1) развитие компании – направление, в котором движется предприятие, 

его стратегические цели; 

2) традиция (история) – сложившиеся со временем привычки, ритуалы; 

3) корпоративный стиль – внешний вид интерьера, стиль одежды 

сотрудников (дресс – код), фирменная символика;  

4) взаимоотношения – правила, способы коммуникации между 

руководителями и отдельными членами коллектива; 

5) политика ведения диалога с клиентами, партнерами, конкурентами; 

6) сотрудники, которые разделяют корпоративные ценности компании.  

На предприятии ПАО «Крымский содовый завод» можно заметить 

несколько элементов корпоративной культуры. Во-первых, это 

корпоративный стиль компании. У данного предприятия существует 

основные правила, которых должны придерживаться все сотрудники. 

Сотрудники руководящих должностей должны одеваться исключительно 

в деловом стиле, а сотрудники рабочих должностей (монтажники, грузчики, 

инженеры, работающие в цеху и т.д.) должны быть одеты строго 

в специальную форму, которую выдает предприятие. Таким образом, рабочие 

не подвергаются опасности химическим поражениям кожи (в случае 

попадание на голые участки тела), сохраняется опрятность и чистота их 

личной одежды. А сотрудники управленческой деятельности – всегда готовы 

встретить гостей с других компаний, выглядеть этично, достойно и опрятно.  

Также присутствует политика ведения диалога с клиентами, 

поставщиками, инвесторами и др., как в формальной обстановке, так и не 

формальной. Прежде всего, вопросы, касающиеся продвижения компании, 

всегда решаются исключительно в деловом стиле, а после принятия решения 

можно попить чай и позитивно закончить беседу, что также очень важно для 

расположения к себе собеседника. 

Взаимоотношения очень важны для предприятия ПАО «Крымский 

содовый завод». На взаимоотношениях строится работа сотрудников, и 

руководителю предприятия важно, чтобы они находили друг с другом 

контакт. Процесс работы в предприятии взаимосвязан со всеми 

подразделениями: бухгалтерия – с отделом кадров, реализация – 

со снабжением, технический отдел – с производственным. Это непрерывная 

цепочка, где очень важно, чтобы сотрудники понимали друг друга.  
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В случае недопонимания, разногласий или недоброжелательного 

отношения, информация может быть скрыта либо не донесена до отдела, 

которому она необходима, в следствие чего может произойти отставание по 

срокам выполнения работы, ошибки в документах и пр.  

Помимо элементов формирования корпоративной культуры 

в предприятии ПАО «Крымский содовый завод», существуют ценности, 

которые имеют установочный характер, эти ценности – цели. Среди них 

выделяют: экономические, социальные, эстетические, общечеловеческие. 

Данные ценности подразумевают применение различных методов и приёмов 

персоналом, для достижения краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 

целей, возможность реализовать планы, стоящие перед предприятием. 

Сотрудники и руководители должны четко осознавать, какому 

поведению нужно придерживаться, как влиять и реагировать на ситуации и 

проблемы стоящие перед компанией, какой мотивации какому сотруднику 

придерживаться («кнут» или «пряник»). Упорядоченность и 

последовательность работы на предприятии формируются посредством 

высокой формализации.  

Для эффективной системы формирования корпоративной культуры 

в предприятиях на территории Республики Крым и России, принципы и 

правила должны быть изложены в письменной форме и быть обязательными 

для выполнения всеми участниками предприятия, в любом отделе и 

подразделении, в любом статусе и должности. Рассмотрим основным 

принципы формирования корпоративной культуры: 

1) создание корпоративной культуры является результатом усилий и 

активности всех сотрудников; 

2) перемены в корпоративной культуре осуществляются 

постепенно, чередуются фазы активных изменений и стабилизации ситуации 

для выяснения результатов;  

3) формирование корпоративной культуры является результатом 

усилий и активности всех сотрудников;  

4) формирование корпоративной культуры связанно с изменением 

форм и найма и обучения персонала; 

5) при создании корпоративной культуры все конфликты 

разрешаются максимально быстро, позитивно и с учетом интересов всех 

участников [2].  

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

предприятие ПАО «Крымский содовый завод» эффективно использует 

элементы и принципы корпоративной культуры. Можно сформулировать 

несколько признаков того, что у данного предприятия корпоративная 

культура хорошо развита:  

1) существует собственный бренд, и он известен на рынке; 

2) у компании хорошая репутация среди клиентов и поставщиков; 

3) все сотрудники компании знакомы с миссией и стратегическими 

целями, и всеми путями идут к их реализации; 
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4) сотрудники довольны результатами работы, понимают значимость 

собственных усилий и вклад, который они вносят в общее дело; 

5) сотрудники мотивированы на работу именно в своей компании, 

отсутствует текучесть кадров. 

6) сотрудники не сопротивляются изменениям, не испытывают страх 

перед нововведениями.  

7) руководители компании занимают авторитетное место, и 

сотрудники хотят брать пример и подражать своим руководителям; 

8)  сотрудники знают все изменения, которые могут повлиять на 

миссию и цели компании, и перестраиваются на все изменения окружающей 

среды. 

Необходимо не останавливаться на достигнутом. Развивать и внедрять 

новые способы развития корпоративной культуры на предприятии, которые 

ещё больше принесут максимальную пользу для предприятия, и для развития 

социальных и профессиональных качеств у сотрудников предприятия 

ПАО «Крымский содовый завод».  
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Аннотация 

В статье изложены основные проблемы, с которыми сталкиваются 

крымские предприятия в своей деятельности. Проведен анализ показателей 

доходности и убыточности отраслей производственной деятельности за 

период 2016-2018 гг. Поставлены основные задачи для улучшения 

производительности предприятий.  
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Summary 

In article the main problems which the Crimean enterprises in the activity 

face are stated. The analysis of indicators of profitability and unprofitability of the 

industries of production activity during 2016-2018 is carried out. The main 

objectives for improvement of productivity of the enterprises are set. 
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Крымский полуостров в исторической ретроспективе являлся 

территориальной базой для развития многочисленных государств. 

На современном этапе Крым является одним из субъектов Российской 

Федерации, что существенным образом оказывает влияние на пути и 

направления политического и социально-экономического развития региона. 

Вхождение Крыма в состав Российской Федерации в 2014 г. принесло 

множество положительных моментов для развития всех отраслей 

хозяйствования Республики. Однако существуют проблемы, с которыми 

столкнулись крымские предприятия, анализу и решению которых и 

посвящена данная статья.  

Так как Крым географически является полуостровом, соответственно, 

его экономика на 70-80% зависела от поставок с Украины воды, 

электроэнергии и пищевых продуктов, но с 2015 г. эта зависимость была 

сведена к минимуму по инициативе сопредельного государства. Введение 

международных санкций привело к блокаде международных авиакомпаний 

Крыма и запрещению круизного туризма. Из-за международных санкций на 

полуострове прекращена деятельность банковских учреждений 

с иностранным капиталом. Была нарушена система работы многих 

мобильных операторов связи [1]. Это все оказало влияние на экономику 

Крыма. 

По данным Крымстата, за период январь-сентябрь 2016 г. доходы 

крымских предприятий и организаций составили 10110493 тыс. рублей. За 

этот же период в 2017 г. доходы составили 45673566 тыс. рублей, а в 2018 г. 

всего – 8153581 тыс.рублей (рис.1). Видно, что в период с 2016-2017 гг. был 

значительный рост доходов крымских предприятий и организаций, после 

чего в период 2017-2018 гг. произошел резкий спад этих же показателей [2]. 

http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resources/2992618043c56e29ab00abfa17e1e317/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC.+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2.-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C+2017+%D0%B3.pdf
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Рис. 1. ‒ Сравнение доходов крымских предприятий и организаций 

полученных за период январь-сентябрь 2016-2018 гг. (по данным Крымстата) 

 

Проблемой остается и высокий процент убыточных предприятий – их 

в Крыму 34,5%. По сравнению с предыдущим годом этот показатель 

уменьшился всего на 1%. 

На данный момент самыми убыточными организациями Республики 

Крым по видам экономической деятельности являются (рис.2): 

1) строительство (70%); 

2) деятельность профессиональная, научная и техническая (52,9%); 

3) деятельность в области информации и связи (50%). 

 
Рис. 2. – Рейтинг убыточных отраслей предприятий Республики Крым 

 

Среди наиболее прибыльных можно выделить (рис. 3): 

1) деятельность по операциям с недвижимым имуществом (78,9%) 

2) добыча полезных ископаемых (77,8%) 

3) деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги (71,4%). 
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Рис. 3. – Рейтинг прибыльных отраслей Крыма в 2018 г., в % к общему 

числу (по данным Крымстата)  

 

В целом развитие предприятий Крыма затормаживают несколько 

факторов, главными из которых являются:  

1) дефицит воды; 

2) отсутствие инвесторов; 

3) ограниченность сырья; 

4) санкции, наложенные на Крым. 

Рассмотрим возможные пути решения данных проблем. 

Дефицит воды. Для решения данной задачи предлагается использовать 

опреснительный комплекс по термической технологии исходя из 

максимальной потребности в морской воде, в количестве 480000 м
3
/сут. 

Данная технология имеет следующие преимущества:  

− технология отработана на объектах атомной энергетики и показала 

надежность и стабильность показателей работы в разных условиях;  

− позволяет выполнять проект полностью на российском 

оборудовании (исключено влияние экономических санкций, а также прямое 

влияние курса рубля к иностранной валюте);  

− простота процесса, позволяющая с высокой степенью стабильности 

получать обессоленный дистиллят солесодержанием 2-5 мг/дм
3
; 

− не требуется специальной подготовки исходной воды, 

оборудование работает стабильно в широких диапазонах температур и 

химического состава исходной воды; 

− оборудование надежно работает в непрерывном стационарном 

режиме, нет специальных требований к квалификации обслуживающего 

персонала;  

− длительный рабочий срок эксплуатации оборудования до его 

амортизации – 50 и более лет; 

− низкие эксплуатационные затраты: для работы требуется тепловая 

энергия – водяной пар низких параметров; 
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− легко сопрягается с источниками тепла – ГТУ, пароводяными 

контурами ТЭЦ, водогрейными котлами [3]. 

Отсутствие инвесторов. На совещании о социально-экономическом 

развитии Республики Крым и Севастополя Дмитрий Медведев рассказал 

о национальном проекте в сфере малого и среднего бизнеса. Есть 

предложение о докапитализации государственной микрофинансовой и 

региональной гарантийной организации в Крыму на полмиллиарда рублей. 

Доступные кредиты должны:  

− оживить деловую активность; 
− упростить старт бизнеса для тех, кто только хочет открыть своё 

дело; 
− помочь модернизировать уже действующие компании за счёт 

пополнения оборотного капитала [4]. 

Ограниченность сырья. В связи с открытием Крымского моста 

1 октября 2018 г. поставки сырья стали налаживаться. Ситуация улучшится к 

концу 2019 ‒ середине 2020 гг. т.к. в этом периоде будет открыта 

железнодорожная часть Крымского моста. Но для полного решения данной 

проблемы предприятиям следует не просто ожидать открытия 

железнодорожной части Крымского моста, но и провести ряд мер для 

улучшения ситуации на данный момент: 

− заняться поиском более выгодных поставщиков сырья; 

− ускорить процесс поставки сырья; 

− проверять надежность поставщика; 

− заменить оборудование на более новое для уменьшения количества 

используемого сырья. 

Санкции, наложенные на Крым. В связи с санкциями, наложенными 

на Крым, импорт и экспорт товара становятся затруднительными. 

Предприятиям следует найти альтернативу и пытаться налаживать торговые 

отношения с другими странами, не входящими в список государств, 

наложивших санкции. 

Таким образом, решающим направлением в развитии предприятий 

Крыма будет комплексное взаимодействие государственных органов с 

частным сектором. Кроме того, стоит начать использовать опреснительные 

комплексы, а также привлекать инвесторов с материковой части России, 

интегрировать предприятия на перспективу после снятия санкций. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены общие сведения об ООО «Магри-К». Его 

виды деятельности, объем производства продукции и  ассортимент 

выпускаемой продукции. 
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Summary 

In this article we consider general information about «Magri-K». Its types of 

activity, the volume of production and the range of products. 

Key words: organization, assortment, production of products, industry 

affiliation, ООО «Magri-K», types of activity. 

 

Постановка проблемы. В современных экономических условиях 

деятельность каждого экономического субъекта, особенно торгового 

предприятия, является предметом внимания обширного круга участников 

рыночных отношений, заинтересованных в результатах его 

функционирования.  

На современном этапе развития общества особую значимость 

приобретает научное изучение коммерческих предприятий малого бизнеса, 

а также управленческих факторов, влияющих на их инновационное развитие. 

Это связано, во-первых, с тем, что малое предпринимательство выступает 

https://rg.ru/2018/07/30/reg-ufo/medvedev-otkryl-novyj-passazhirskij-marshrut-mezhdu-sevastopolem-i-ialtoj.html
https://rg.ru/2018/07/30/reg-ufo/medvedev-otkryl-novyj-passazhirskij-marshrut-mezhdu-sevastopolem-i-ialtoj.html
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в настоящее время одним из стратегических факторов социально-

экономического развития государства.  

Цель статьи – раскрыть характеристику и виды деятельности 

предприятия ООО «Магри-К», оценить значение малого 

предпринимательства для современной экономической системы, поскольку 

именно этот сектор экономики обеспечивает формирование здоровой 

конкурентной среды и препятствует монополизации рынка. 

Изложение основного материала. Рассмотрим характеристику 

предприятия ООО «Магри-К». Оно было организовано в форме Общества 

с ограниченной ответственностью в 2009 г. Зарегистрировано 24.06.2009 г. 

регистратором «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 9 по Республике Крым № 9112». Полное наименование предприятия – 

Общество с ограниченной ответственностью «Магри-К». Сокращенное 

наименование – ООО «Магри-К».  

Предприятие расположено по адресу: 296012, Республика Крым, город 

Армянск, улица Промышленная, дом 2. При регистрации ООО «Магри-К» 

были присвоены следующие реквизиты: ИНН 9106000590, ОГРН 

1149102038392. Регистрационный номер в Пенсионном фонде РФ: 

091012000062. Регистрационный номер в Фонде социального страхования: 

910900001591091.  

Организационно-правовой формой предприятия является Общество 

с ограниченной ответственностью. Вид собственности предприятия: частная 

собственность. 

Общество с ограниченной ответственностью «Магри-К» создано 

в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ. Общество 

руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», а также Учредительным договором о создании Общества 

и Уставом предприятия. Уставный капитал составляет 195000 рублей. 

Единственным учредителем юридического лица является физическое лицо 

Кокин Анатолий Егорович.  

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

единоличным исполнительным органом – директором. ООО «Магри-К» 

возглавляет единственный учредитель Кокин Анатолий Егорович. 

Для осуществления своей деятельности ООО «Магри-К» была выдана 

лицензия №ВХ-79 000043 от 30.11.2017 г. Межрегиональным управлением 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору по Республике Крым и г. Севастополю.  

Наименование лицензируемого вида деятельности, на которой выдана 

лицензия: «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности». 
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ООО «Магри-К» по своей отраслевой принадлежности (Общему 

классификатору видов экономической деятельности «ОКВЭД ОК 029-2014 

КДЕС») относится к Обрабатывающему производству.  

Основным видом деятельности является производство безалкогольных 

напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод 

в бутылках. Главная цель создания Общества с ограниченной 

ответственностью ООО «Магри-К» – это осуществление 

предпринимательской деятельности для получения прибыли.  

ООО «Магри-К» состоит в реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства: с 01.08.2016 как малое предприятия. 

Предприятие ООО «Магри-К» является одним из крупнейших 

производителей безалкогольных напитков и бутилированной питьевой воды 

на севере Крыма. Оно создано на основе Компании «Крымкула», которая на 

рынке производства с 1995 года. Ее ассортимент состоял из 15 наименований 

сладких газированных напитков под торговой маркой «Фрут-Айс» и 

природной воды «Кула». А также, на основе этого предприятия созданы еще 

три: ООО «Крымкула», ООО «Аквакула» и ООО «Фрут», которые 

одновременно работают на производственных мощностях. 

Рассмотрим основные и дополнительные виды деятельности 

на ООО «Магри-К». 

 

Таблица 1.1 

Сведения об основном виде деятельности 

Код  Наименование вида деятельности 

11.07 Производство безалкогольных напитков; производство 

минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках 

 

 

 Таблица 1.2 

Сведения о дополнительных видах деятельности 

Код Наименование вида деятельности 

46.34.1 Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими 

безалкогольными напитками  

47.25.2 Торговля розничная безалкогольными напитками в 

специализированных магазинах 

49.41.1 Перевоз грузов специализированными автотранспортными 

средствами 

49.41.2 Перевоз грузов неспециализированными автотранспортными 

средствами  

49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем 

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками. 

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым 

недвижимым имуществом 

89.92 Деятельность по упаковыванию товаров  
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Качество выпускаемой продукции контролируется собственной 

лабораторией (химический и бактериологический анализ воды). Две линии 

производят 1000 бутылок в час – 6 л, 15000 бутылок в час – 2л, до 19000 

бутылок в час – 1,5 л, 25000 бутылок в час – 0,5 л.  

Рассмотрим подробнее ассортимент выпускаемой продукции, которая 

относится к основному виду деятельности.  

Ассортимент выпускаемой продукции 

 
Рис. 1.1  Газированная/негазированная артезианская вода питьевая 1,5 л 

 
Рис. 1.2 Артезианская вода питьевая 6,0 л 

 
Рис. 1.3 Газированная/негазированная артезианская вода питьевая 2,0 л 

 
Рис. 1.4 Газированная/негазированная артезианская вода питьевая 0,5 л 

 

В Едином Государственном Реестре Юридических Лиц 

зарегистрировано более 4-х миллионов действующих предприятий и 

компаний. Все они являются налогоплательщиками. Для облегчения 

налогового и статистического учета всей этой массы предприятий им 

присваиваются уникальные коды. 
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Рассмотрим подробнее основные коды ООО «Магри-К». 

 

Таблица 1.3 

Основные коды ООО «Магри-К» 

 

Классификатор Код Расшифровка 

ИНН  9106000590 Идентификационный номер 

налогоплательщика 

КПП 910601001 Код причины постановки на 

учет  

ОКПО 00454586 Общероссийский 

классификатор предприятий 

и организаций 

ОГРН 11491238392 Основной государственный 

регистрационный номер  

ОКФС (Общероссийский 

классификатор форм 

собственности) 

16 Частная 

ОКОГУ (Общероссийский кла

ссификатор органов 

государственной власти и 

управления) 

4210014 Организации, учрежденные 

юридическими лицами или 

гражданами, или 

юридическими лицами и 

гражданами совместно 

ОКОПФ (Общероссийский кл

ассификатор организационно-

правовых форм)  

12300 Общество с ограниченной 

ответственностью 

ОКТМО (Общероссийский кла

ссификатор территорий муниц

ипальных образований)  

35706000001 Республика Крым, город 

Армянск 

ОКАТО (Общероссийский кла

ссификатор объектов админис

тративно-территориального 

отделения)   

35 Республика Крым 

 

Вывод. В данной статье рассмотрена характеристика и виды 

деятельности предприятия ООО «Магри-К», которое является одним 

из крупнейших производителей безалкогольных напитков и бутилированной 

питьевой воды на севере Крыма.  

Определено, что организационно-правовой формой предприятия 

является Общество с ограниченной ответственностью. Вид собственности 

предприятия: частная собственность. По своей отраслевой принадлежности 

ООО «Магри-К» относится к Обрабатывающему производству.   

Выделены основные виды деятельности: производство безалкогольных 

напитков, производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках. 
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Установлено, что ООО «Магри-К» относится к  коммерческому предприятию 

малого бизнеса.  
Таким образом, каждое предприятие обладает основными и 

дополнительными видами деятельности, а главная его цель – это получение 

прибыли.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается общее состояния агропромышленного 

комплекса в Республике Крым. Проанализированы ограничения, проблемы и 

трудности в агропромышленном комплексе после вхождения Республики 

Крым в состав Российской Федерации. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, 

технические культуры, предприятия. 

Summary 

This article discusses the general state of the agro-industrial complex in the 

Republic of Crimea. Analyzed the limitations, problems and difficulties in 

agriculture after the entry of the Republic of Crimea into the Russian Federation. 

Key words: agriculture, agriculture, industrial crops, enterprises. 

 

Постановка проблемы. Агропромышленный комплекс является 

одной из важнейших отраслей экономики Крыма. Благоприятные 
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климатические условия и географическое положение, в значительной 

степени влияют на формирование определенных перспектив для 

сельскохозяйственных предприятий Республики Крым. 

Вхождение региона в состав Российской Федерации в 2014 году, стало 

основным толчком для пересмотра работы аграрного комплекса, а 

выявленные проблемы повлекли за собой необходимость принятия срочных 

кардинальных решений по их устранению.  

Цель статьи. Целью исследования является выявление причин 

экономического кризиса агропромышленного комплекса Республики 

Крым, а также оценка состояния и предложение путей решения проблем 

сельскохозяйственной отрасли Республики. 

Изложение основного материала. По данным Крымского отдела 

статистики сельское хозяйство Республики Крым специализировано 

в зерноживотноводческом направлении, на виноградарстве, садоводстве, 

овощеводстве, а также на возделывании эфиромасличных культур (лаванды, 

розы, шалфея). Объемы валового производства продукции животноводства и 

растениеводства сбалансированы, благодаря чему эта отрасль обеспечивает 

17% валового регионального продукта региона [1]. 

По итогам 2016 года в Крыму зарегистрировано 1205 крестьянских 

фермерских хозяйств. Количество малых предприятий, занятых 

в сельскохозяйственном производстве Крыма, составило 75,3% от всех 

сельхозпредприятий Республики. В большей степени сельское хозяйство 

региона специализировано на производстве продукции растениеводства 

(61,2 %), менее продукции ‒ животноводства (38,8%). Изобразим данное 

соотношение на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. ‒ Структура сельского хозяйства Республики Крым, по 

состоянию на 2016 г. 

Основная часть посевных площадей в Крыму используется под 
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ячмень ‒ 24%, зернобобовые культуры ‒ 3%. Под технические культуры 

используется 29% площади, включая 15% под подсолнечник. Остальная 

часть ‒ картофель и овощебахчевые культуры (4 %), кормовые культуры 

(3%). [1] 

Одной из ведущих отраслей агропромышленного комплекса 

полуострова является виноградарство и производство вина. Однако в течение 

последних десяти лет урожаи винограда упали более чем в 3 раза 

(с 315,7 тыс. т. в 1990 г. до 95,2 тыс. т. по итогам 2014 г.). Значительно 

снизилось производство вина и коньячной продукции [2]. 

Воссоединение с Крыма с Россией позволило увеличить российскую 

винодельческую отрасль фактически на 50%. Сейчас в России 60 тысяч 

гектар виноградников, из них в Крыму ‒ порядка 30 тысяч гектар. Однако 

Крымские виноградники нуждаются в модернизации и адаптации 

к российским реалиям, что позволит им развиваться с ускоренными темпами. 

Несмотря на целый ряд благоприятных условий для развития 

растениеводства, в течениие последних 10 лет общая площадь сельхозугодий 

значительно уменьшилась. Вхождение Крыма в состав Российской 

Федерации в 2014 году повлекло принятие США и рядом других стран 

санкций, которые затронули многие сферы деятельности и сельское 

хозяйство в том числе. 

Таким образом, определим факторы, сдерживающие развитие 

сельского хозяйства Крыма в целом: 

1. Нехватка водных ресурсов, возникшая в связи с перекрытием 

Северо-Крымского канала, что повлекло существенное сокращение объемов 

производства некоторых сельскохозяйственных культур, особенно кормовых. 

2. Международные санкции, объявленные ЕС и США, разрыв 

налаженных торгово-экономические отношений со странами, в том числе и 

с Украиной. 

3.Увеличение площадей земель, подверженных эрозии. 

4. Отвод земель, пригодных для выращивания сельскохозяйственных 

культур под строительство. 

5. Засоление почвы в связи с нехваткой воды. 

6. Низкий уровень механизации и автоматизации операций по 

обработке и сбору урожая. 

Остановимся более подробно на проблеме нехватки водных ресурсов. 

Исследования показали, что урожайность на орошаемых полях в 3-4 раза 

выше, чем на территориях без искусственного орошения. Как показывает 

статистика, производство сельскохозяйственной продукции в целом за 

последние года снизилось на 7,8%, вследствие нехватки воды для полива [6]. 

Производство некоторых видов сельскохозяйственной продукции, 

таких как картофель, овощи, молоко, шерсть в основном осуществляется 

в хозяйствах населения. При этом данные хозяйства имеют значимые 

ограничения в обеспечении материально-техническими ресурсами и их 

деятельность в большей степени ориентирована на ручной труд, что, в свою 
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очередь, затрудняет использование современных возможностей 

агротехнологии. [3] 

Также следует отметить ряд других частных проблем, таких как: 

1) ограничение доступности рынков сбыта, существенные потери 

продукции в связи со слабым развитием производственной, рыночной, 

транспортной инфраструктуры; 

2) разрыв налаженных кооперационных связей, в том числе по поставке 

сырья, сельскохозяйственной техники и вспомогательных материалов, 

готовой продукции; 

3) низкий уровень внедрения инноваций и низкая эффективность 

производства; 

4) дефицит квалифицированных кадров. 

Но, несмотря на существующие проблемы, осуществляется поддержка 

на уровне государства, и это дает свои определенные положительные 

результаты. В части интенсивно развивается растениеводство, что 

подтверждает ежегодный прирост урожая семян подсолнечника, пшеницы, 

ячменя (табл.1). 

 

Культура 
Годы Изменение 2016 г. к 

2015 г., в % 2015 2016 

Подсолнечник на 

зерно, тыс. тонн 
113,4 158,2 +39,5 

Пшеница валовой 

сбор, тыс. тонн 
741,6 853,9 +15,1 

Ячмень валовой 

сбор, тыс. тонн 
462,1 527,6 +14,2 

Картофель 272,2 258,1 – 5,3 

Фрукты, тыс. тонн 72,7 75,7 +4,1 

Овощи всего 248,3 254,5 +2,5 

Таблица 1. ‒ Валовый сбор урожая с/х продуктов за 2015-2016 гг. 

Как отмечают аграрии, после воссоединения с Россией урожай 

зерновых в Крыму превысил все ожидаемые пределы. Если в 2013 году было 

собрано всего 607 тысяч тонн зерна, то в 2014 г. уборочная кампания 

завершилась с показателем 1,1 млн. тонн, а в 2015 году – 1,4 млн. В 2016 году 

общий объем валового сбора зерновых культур в регионе практически достиг 

1,5 млн. тонн. 

Республика Крым за счет собственного производства полностью 

обеспечивает внутреннюю потребность в продовольственной пшенице, муке 

пшеничной, овощах, свинине, яйцах. В то же время есть потребность 

в наращивании объемов производства растительного масла, мяса крупного 

рогатого скота, птицы, баранины, молока и молочных продуктов, фруктов и 

ягод [4]. 

Таким образом, мы видим перспективу для развития сельского 

хозяйства Крыма, однако потребуется совершенствование структуры 



32 

 

сельскохозяйственного производства с учетом его экономической 

целесообразности. 

Крымская экономика в настоящее время находится в сложной, но 

отнюдь не безнадежной ситуации. В ближайшие годы Крым может стать 

лидером по темпам роста среди российских регионов. С целью поддержки 

сельского хозяйства в регионе начали действовать ряд государственных 

программ. С 2015 года между Советом министров Республики Крым и 

инвесторами подписано 29 Соглашений о реализации инвестиционных 

проектов [5]. 

Выводы. Основываясь на результатах проведённых исследований и 

расчетов можно сделать вывод, что на данном этапе развития 

агропромышленного комплекса Крыма наблюдается ряд проблем, изучение 

которых позволяет выделить следующие направления и перспективы 

развития агропромышленного комплекса Крыма. 

Необходимо активнее использовать альтернативные источники 

получения воды. Крымские ученые, в частности, предлагают использовать 

сточные воды ‒ это дополнительно порядка 150 млн. кубометров воды. 

Использовать эти воды можно для полива парков, скверов, многолетних 

растений. То есть это даст возможность увеличить площадь орошения на 10-

15 тыс. га. В приморских городах Крыма необходимо использовать 

установки для опреснения морской воды по примеру Израиля, Испании и 

Италии. Ученые считают, что в условиях дефицита воды в Крыму 

необходима также смена культур в аграрном секторе. Бурение новых 

скважин в регионе не будет «выходом из положения для водоснабжения 

Крыма». 

Повышение эффективности сельского хозяйства связано с 

модернизацией парка техники, рациональным использованием имеющихся 

земельных ресурсов, снижением объемов потребления воды. Для этого 

необходимо переходить к технологиям капельного орошения, использование 

которых дает до 50% экономии водных ресурсов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема органов управления корпорацией, 

Многочисленные проблемы корпоративного менеджмента уходят «корнями» 

как в начало девяностых годов. Несмотря на внушительный возраст 

и степень научной изученности, данная проблема не теряет своей 

актуальности и продолжает привлекать внимание как отечественных, так 

и зарубежных исследователей, что напрямую связано с динамикой развития 

самой проблемы. Настоящая статья наиболее актуальна на сегодняшний 

день, так как в современных условиях корпорация является наиболее 

распространённой формой организации крупного предпринимательства.  

Ключевые слова: руководство, управление, органы, корпорация, 

капитал, экономика. 

Summary 
The article deals with the problem of corporate governance, Numerous 

problems of corporate management go "roots" as in the early nineties. Despite the 

impressive age and the degree of scientific research, this problem does not lose its 

relevance and continues to attract the attention of both domestic and foreign 

researchers, which is directly related to the dynamics of the problem. This article is 

the most relevant today, as in modern conditions the Corporation is the most 

common form of organization of large business. 

Key words: management, management, bodies, Corporation, capital, 

economy. 

 

Постановка проблемы. Проблема управления корпорацией является 

очень важным аспектом для развития экономики страны. Из-за 

некомпетентного управления любую корпорацию настигнет кризис.  
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В последние 5-6 лет российские корпорации демонстрируют 

впечатляющие темпы развития, причём не столько в количественном 

выражении (объём продаж, географический размах операций, число 

занятых), сколько в качественном отношении – по сложности и 

ответственности решаемых корпорациями задач. Именно поэтому так важно, 

чтобы российские корпорации в своём развитии не повторяли чужих ошибок, 

смогли на равных конкурировать внутри страны и за рубежом, опираясь на 

превосходство в качестве принимаемых стратегических решений и способах 

их реализации. 

Российской экономике в целом и ее крупнейшим корпорациям 

в частности необходимо продолжать поступательное развитие, двигаясь 

к цивилизованным нормам ведения бизнеса. В этой связи крайне важным 

видится правильное использование международного опыта построения 

корпоративных структур и ведения деятельности корпораций. Только в этом 

случае российская экономика и ее крупнейшие представители – российские 

корпорации – смогут занять достойное место в мировой экономике. 

Таким образом, актуальность выбранной темы обусловлена 

значительным влиянием крупнейших корпораций на российскую экономику 

и на мировую экономику в целом. 

Кроме того, учитывая, что в нашей стране пока не существует 

официально утверждённой единой и четкой классификации корпораций, 

детальное рассмотрение данного вопроса несет в себе и практическую 

пользу. 

Целью статьи является определение понятия, роли и сущности 

корпораций, специфики деятельности, их структур, а также проблема 

развития корпораций и их влияния на экономики стран, на территории 

которых они ведут свою деятельность. 

Задачами в данной статье являются: 

– дать понятие и сущность корпорации; 

– рассмотреть виды корпорации. 

Изложение основного материала. Проблеме органов управления 

корпорацией посвящены многочисленные исследования, среди которых 

ведущее место занимают работы А. Неклесса, А. В. Черезова, 

Т. Б. Рубинштейна, О. А. Мышко. 

1. Современное понятие слова «корпорация» не совсем 

соответствует его историческому значению. 

Первые упоминания о корпорации можно встретить в римских 

источниках права. Там используется понятие «corporati», которое 

применяется чаще всего для обозначения членов союза, а также 

«corpushabere», что понимается как права юридической личности. 

Корпорация – это важнейший институт современной экономики. 

Процесс интеграции российских корпораций в мировое экономическое 

сообщество вызывал всплеск интереса к вопросам, касающимся 

корпоративного управления. 
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Понятие «корпоративное управление» появилось в российской 

экономике относительно недавно, но, тем не менее, экономисты и аналитики 

широко и активно изучают и анализируют его в учебной литературе и 

периодических изданиях ведущих экономических журналов. 

В современной российской экономике корпоративное управление 

является одним из важнейших факторов, определяющих не только уровень 

экономического развития страны, но и социальный и инвестиционный 

климат. 

Что же такое корпоративное управление? Эта проблема достаточно 

сложная, относительно новая и продолжающая развиваться. Существует 

множество определений данного понятия. 

Руководство компании должно уметь наладить и отрегулировать 

внутренний механизм компании, а также обладать тактической гибкостью и 

стратегическим мышлением, чтобы обеспечить её выживание и рост 

в конкурентном окружении. Для обеспечения успешного долгосрочного 

развития компания должна находиться в состоянии непрерывной адаптации, 

что требует постоянного обучения и переобучения персонала. 

В современных хозяйственных условиях руководители и специалисты 

любого уровня должны обладать значительной эрудицией в широкой области 

знаний, составляющей содержание корпоративного менеджмента. 

Россия с начала 90-х годов прошлого века вступила на путь рыночного 

развития экономики и за прошедшее с этого момента время сумела достичь 

определенных успехов. 

Во многом эти успехи стали возможны благодаря активному участию 

частного капитала, сумевшему за относительно короткие сроки создать 

крупные и достаточно эффективные корпоративные структуры. Тем не 

менее, российскую экономику по-прежнему относят к категории 

«развивающихся», что говорит о том, что ее современное состояние пока 

далеко от идеала. 

2. Типы корпораций 

Помимо организационно-правовых форм корпораций используются и 

другие формы, основанные на объединении капиталов через систему 

участий. Здесь идёт речь о различных типах объединений, таких как 

синдикаты, концерны, финансово-промышленные группы и другие. 

Тип корпорации представляет официальное название альянса. 

В России наиболее распространены строительные тресты. 

Картель – это тип ценового альянса. Цель создания картелей – 

установление единой цены. Через цены можно регулировать и объёмы 

производства. По своей сущности может рассматриваться как форма сговора 

в сфере торговли. Поэтому в ряде стран картели не имеют официального 

статуса и запрещены законом. Например, в США. Примером картеля 

является Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК). 

Центральное место в холдинге занимает материнская компания, 

называемая материнской компанией, вокруг которой сгруппированы ее 
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дочерние предприятия. В его руках сосредоточены контрольные пакеты, в 

том числе акции дочерних обществ, что дает ему возможность 

контролировать и управлять ими, хотя следует отметить, что дочерние 

общества осуществляют самостоятельную хозяйственную деятельность. 

Компания, построенная по типу холдинговой структуры, что подразумевает 

передачу существенных прав и обязанностей, входящих в ее состав 

структурными подразделениями, что дает им возможность решать 

большинство операционных экономических задач. 

В России головная организация находится в Москве или другом 

административном центре. 

Различают вертикально-интегрированные, горизонтально-

интегрированные холдинги, холдинги-конгломераты. Вертикально-

интегрированные «родились» в результате вертикальных слияний, вторые – 

горизонтальных, третьи – конгломератных слияний. 

Конгломеративный холдинг – этополипродуктивный холдинг, он 

развивается за счёт разнообразных производств, максимально экономически 

выгодной интеграции. Например, «Дженерал Электрик» занимается 

медицинскими услугами наряду с производством электрооборудования. 

Центральное место в финансово-промышленной группе занимает 

головная компания, главная задача которой состоит в управлении делами 

всего комплекса. Её функции может выполнять, входящие в группу 

производственное предприятие, банк, финансовая или страховая компания. 

Вывод. Результаты данного исследования показывают, что все 

вышесказанное свидетельствует о том, что рассматриваемое понятие – 

сложное и многогранное. За последнее десятилетие классическое понимание 

бизнеса как механизма зарабатывания денег претерпело серьёзные 

изменения. Современный подход рассматривает его уже как сложную 

систему взаимоотношений между акционерами, работниками, 

потребителями, государством и другими заинтересованными сторонами. 

Здесь на первый план выходят корпорации, а также система управления ими. 

Поскольку без надлежащего корпоративного управления будущее развитие 

корпораций в современных условиях глобализации практически не имеет 

перспектив, то, несомненно, оно является одним из ключевых моментов 

функционирования современной корпорации. Поэтому тема корпоративного 

управления занимает своё достойное место в моей курсовой работе. 

Проведение исследования не претендует на полное освещение всех аспектов 

обозначенной проблемы. Перспективным остается изучение управление 

корпорацией.  
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Аннотация 

Учебная практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы бакалавриата и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Эффективно организованная 

учебная практика сокращает разрыв между теоретическим обучением и 

практической деятельностью специалистов. В процессе прохождения 

практики развиваются профессиональные компетенции будущих 

специалистов. 

Ключевые слова: практика, предприятие, характеристика, 

ознакомление, руководители, лидеры, подчиненные, организации, процесс, 

управление. 

Summary 

Educational practice is a mandatory part of the basic educational program 

of the bachelor's degree and is a type of training sessions directly focused on the 

professional and practical training of students. Effectively organized educational 

practice reduces the gap between theoretical training and practical activities 
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of specialists. In the process of practical training develop professional competence 

of future professionals. 

Key words: рractice, enterprise, characteristic, familiarization, managers, 

leaders, subordinates, organizations, process, management. 

 

Постановка проблемы. Новая система управления малыми 

предприятиями в Российской Федерации позволит реализовать вопросы 

по поводу получения прибыли, налогообложения, организационно-правовых 

форм и всего другого. 

Задачами учебной практики по направлению «Менеджмент» являются:  

–  овладение профессиональными навыками, полученными за период 

обучения; 

–  закрепление теоретических и практических знаний, полученные 

в ходе обучения; 

Результатами прохождения практики есть то, что за практику студент 

овладевает такими профессиональными навыками, как: опыт организации 

мероприятий; опыт работы с офисной техникой (сканер, принтер, ксерокс, 

факс); опыт ведения корреспонденции; умение составлять индивидуальные 

графики сотрудникам; умение самостоятельно принимать решения; опыт 

публичных выступлений; навыки контроля трудовой дисциплины; умение 

вести учет расходных материалов офиса; навыки проведения 

инвентаризации; навыки организации деловых переговоров. 

Изложение основного материала. Как бы ни была значима роль 

личности менеджера, успех его деятельности зависит от реальных знаний и 

возможности их эффективного применения на практике. Таким образом, 

реальная деятельность менеджера определяется составом и содержанием 

прикладных знаний и дисциплин, целенаправленное освоение и применение 

которых определяет в конечном счете успех организации. 

Фундаментальные научные исследования Александра Богданова, Анри 

Файоля, Герберта Саймона, Дугласа МакГрегора, Макса Вебера, Питера 

Друкера, Платона Керженцева, Томаса Питерса, Фредерика Герцберга, 

Фредерика Уинслоу Тейлора и других позволили к 1980-м гг. сформировать 

целостное представление о системе необходимых менеджеру знаний. 

Данное представление объединяло экономические, социальные, 

организационные теории в единый целенаправленно развивающийся и 

универсально применяемый комплекс научных знаний и учебных дисциплин, 

сформированных на основе этих знаний, которые сразу же начали широко и 

разнообразно преподаваться в ведущих учебных центрах. 

Практику менеджмента можно рассматривать с различных 

сторон: эволюционной, прослеживая историю развития управленческой 

мысли; с точки зрения появления различных школ и авторских направлений 

(например, школы научного управления, административной школы, школы 

человеческих отношений); анализируя функции, методы и стили управления 

(например, ситуационный подход). При этом общим является понимание 
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деятельности менеджера как деятельности по организации взаимодействия 

между людьми. Из этого следует, что важнейшей составляющей 

управленческой системы и самого процесса управления является поведение 

человека, человеческие ресурсы коммуникации, в том числе такие формы, 

как споры, напряжения и конфликты. 

Одним из существенных моментов процесса формирования практики и 

развития профессионально-личностных качеств будущего специалиста 

в период учебной практики является воздействие на него окружающей среды, 

в результате чего происходит усвоение определенного опыта, а также 

воздействия на эту среду, в результате преобразования приобретенного 

опыта. Освоение студентом определенных умений и навыков, приобретение 

изначального опыта на первых этапах учебной практики представляет собой 

процесс его адаптации к следующим, более сложным этапам. Умение 

творчески преобразовать получены знания для будущего специалиста 

является условием успешной профессиональной деятельности, саморазвития 

и самосовершенствования. Соотношение репродуктивной и творческой 

деятельности – показатель профессиональной активности и социальной 

зрелости специалиста с высшим образованием. 

На основе изложенного отчета, прохождение учебной 

(исполнительской) практики на предприятии ООО «Магри-К» города 

Армянск, в полной мере способствовало закреплению и углублению 

приобретенных за время обучения в институте моих теоретических знаний, а 

также приобретению новых профессиональных и практических навыков 

в процессе выполнения программы моей практики. 

Завод по производству питьевой воды «Кула» возник неслучайно. 

В течение нескольких лет группой были изучены водные ресурсы родного 

края с целью поиска источника для розлива питьевой воды, превосходящей 

по качеству все текущие аналоги. Такой источник был найден, и к концу 

1995 года предприятие ООО «Магри-К» закончило строительство цеха по 

розливу чистой родниковой воды. Предприятие приобрело современное 

технологическое оборудование – как иностранного, так и российского 

производства. Для работы на заводе были приглашены специалисты-

профессионалы с многолетним стажем, преданные общему делу. ООО 

«Магри-К» – современное предприятие европейского класса. Оборудование 

для производства, система контроля качества и высокая квалификация 

работников предприятия позволяют довести до потребителя минеральную 

воду «Кула» в том виде, в котором ее создала природа. 

Выводы. ООО «Магри-К» является предприятием, 

специализирующемся на производстве безалкогольных напитков, 

производству минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках. 

Деятельность предприятия связана с применением специализированной 

техники, которая является дорогостоящей. 

Таким образом, при прохождении учебной (исполнительской) практики 

особых трудностей не возникает. Данная практика поможет в дальнейшей 



40 

 

работе по специальности «менеджер». Во время прохождения практики 

необходимо проводить исследования, обрабатывать полученные результаты 

и их интерпретации. 

Итак, опыт, полученный на данной практике, несомненно, пригодится 

будущему управленцу в дальнейшем при построении своей 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

Актуальность данной работы заключается в том, что оценка 

платежеспособности предприятия является одним из важнейших факторов, 

который наглядно демонстрирует полную картину финансового состояния 

предприятия. 

Показатель ликвидности напрямую связан с таким понятием, как 

платежеспособность, поскольку показатели этих экономических значений 

направлены на обеспечение систематического поступления и расходования 

средств предприятия, проведения расчетных работ, а также обеспечения 

наиболее рационального соотношения собственных и заемных средств для 

наиболее эффективного их использования. 
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Ключевые слова: ликвидность, ликвидность предприятия, 

ликвидность баланса, ликвидность активов, платежеспособность. 

Summary 

The purpose of writing this paper is to review the solvency and liquidity of 

the enterprise on the example of OOO MAGRI-K. The relevance of this work is 

that the assessment of the solvency of the enterprise is one of the most important 

factors that clearly shows the complete picture of the financial condition of the 

enterprise. 

The indicator of liquidity is directly related to such a concept as solvency, as 

the indicators of these economic indicators are aimed at ensuring the planned flow 

and cash flow of the enterprise, performing settlement work, and ensuring the most 

rational ratio of own and borrowed funds for their most effective use. 

Key words: liquidity, liquidity of the enterprise, liquidity of the balance 

sheet, liquidity of assets, solvency. 

 

Постановка проблемы. В данной ситуации проблемой является то, 

что в условиях массовой неплатежеспособности организации и применения 

к большинству из них процедур банкротства.  

Целью статьи – раскрыть платежеспособности и ликвидности 

предприятия на примере ООО «МАГРИ-К». Из данной цели следуют 

следующие задачи: 

1) раскрыть определение ликвидности и ее виды; 

2) проанализировать ликвидность ООО «МАГРИ-К» 

3) сделать  расчет  коэффициентов  деловой  активности 

ООО «МАГРИ-К». 

Изложение основного материала. Одним из показателей, 

характеризующих финансовое положение предприятия, является его 

платежеспособность, то есть способность своевременно погашать свои 

финансовые обязательства в денежной форме. 

Оценка платежеспособности в балансе осуществляется на основе 

характеристик ликвидности оборотных активов, которая определяется 

временем, необходимым для превращения их в денежные средства. 

Ликвидность баланса – это способность субъекта предпринимательской 

деятельности превращать активы в денежные средства и погашать свои 

финансовые обязательства, или, точнее, уровень покрытия долговых 

обязательств компании своими активами, срок конвертации их в денежные 

средства соответствует сроку погашения. платежных обязательств. Это 

зависит от степени соответствия стоимости имеющихся средств платежа 

сумме краткосрочных долговых обязательств [3, c 17]. 

Ликвидность компании является более общим понятием, чем 

ликвидность баланса. Ликвидность баланса предполагает поиск средств 

платежа только из внутренних источников (продажа активов). Однако 

предприятие может привлекать заемные средства со стороны, если оно имеет 
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соответствующий имидж в мире бизнеса и достаточно высокий уровень 

инвестиционной привлекательности. 

Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе 

является более емким. Платежеспособность зависит от степени ликвидности 

баланса и предприятия. В то же время ликвидность характеризует как 

текущее состояние платежей и перспективы. Компания может быть 

платежеспособной на отчетную дату, но в то же время иметь 

неблагоприятные возможности в будущем и наоборот. 

Анализ ликвидности ООО «МАГРИ-К» осуществляется по данным 

баланса (табл. 1.2.).  

Таблица 1.2. 

Анализ показателей ликвидности ООО «МАГРИ-К»  

 

Показатели 2016 год 2017 год Разница 

Коэффициент текущей ликвидности 0,17 0,22 0,5 

Коэффициент срочной ликвидности 0,242 0,0250 -0,217 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,056 0,043 -0,013 

На основании данных таблицы 1.2. можно сделать вывод, что 

показатели ликвидности предприятия отрицательно отклоняются от нормы. 

Это свидетельствует о нестабильном финансовом положении предприятия и 

о его очень низкой рентабельности. 

Коэффициент быстрой ликвидности имеет низкое значение, которое 

в несколько раз ниже оптимального. Для 2017 года этот показатель 

составлял 0,025. 

Это предопределяется увеличением дебиторской задолженности, так 

как это соотношение имеет решающее значение для банков, поскольку оно 

характеризует степень надежности предприятия при погашении кредитов. 

Коэффициент общей ликвидности достиг своей максимальной позиции 

в 2016 году. Оптимальным значением для этого показателя является граница 

от 1 до 2. А поскольку коэффициент общей ликвидности в ООО «МАГРИ-К» 

ниже нормы, можно сделать вывод, что компания имеет возможность 

погашения краткосрочных активов с использованием оборотных средств. 

Снижение этого коэффициента в краткосрочной перспективе может привести 

к еще большему ухудшению финансового состояния предприятия [2, c 365]. 

Аналогичная ситуация существует с коэффициентами абсолютной и 

мгновенной ликвидности. Эти цифры ниже рекомендуемых значений, 

что является негативной тенденцией. 

При оценке ликвидности ООО «МАГРИ-К» также следует учитывать, 

что различные показатели ликвидности не только дают описание 

стабильности финансового состояния исследуемой компании с различной 

степенью ликвидности средств, но и соответствуют интересам различных 

внешних пользователей аналитической информации. 
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Анализ деловой активности позволяет проанализировать 

эффективность основной деятельности предприятия, характеризующуюся 

скоростью обращения финансовых ресурсов предприятия. Коэффициенты 

деловой активности на исследуемом предприятии будут проанализированы в 

сводной таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 

Сводная таблица коэффициентов деловой активности ООО «МАГРИ-К» 

за 2016-2017 гг. 

 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 
% (2017 г. 

к 2016 г.) 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 
1,15 1,22 106,086 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
16 15 93,75 

Период оборачиваемости 

дебиторской задолженности  

(за год (360 дней), в днях) 

22,5 24 106,66 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
7 10 142,85 

Период оборачиваемости 

кредиторской задолженности  

(за год (360 дней), в днях) 

51 36 70,58 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 
11 13 118,18 

Длительность оборачиваемости 

запасов (за год (360 дней), 

в днях) 

32 27 84,375 

Длительность оборачиваемости 

оборотного капитала (за год 

(360 дней), в днях) 

60 55 91,666 

 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает сколько раз 

в течение отчетного периода происходит полный цикл производства и 

обращения, что дает эффект в виде прибыли, другими словами, он 

показывает, сколько денежных единиц товара каждой денежной единице 

активов [1, с 361]. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

оценивается по тому, сколько раз в среднем за отчетный год дебиторская 

задолженность конвертируется в денежные средства, то есть видно, что 

в 2016 году дебиторская задолженность была конвертирована в денежные 

средства 16 раз, а в 2017 году – 15 раз. 
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Показатель длительности оборота дебиторской задолженности дает 

определенное количество дней для погашения кредита [4, с. 317]. 

Таким образом, исходя из расчетов, условия, на которых предприятие 

получает поставку, значительно хуже, чем условия, предоставляемые 

покупателям их продукции. Это приводит к тому, что приток денежных 

средств от должников менее интенсивен, чем от кредиторов. У компании 

есть проблемы с продажей продукции. Об этом свидетельствует превышение 

периода дебиторской задолженности над периодом оборачиваемости запасов. 

Положительное значение показателя длительности оборачиваемости 

оборотных средств свидетельствует о недостатке средств у предприятия. 

Относительно высокое значение коэффициента оборачиваемости активов 

указывает на эффективность, с которой компания использует свои ресурсы 

для производства товаров. Сам по себе этот показатель мало говорит 

о компании. Интерпретация его значения возможна только по сравнению 

со средним по отрасли значением этого коэффициента. 

Вывод. На основании всего вышеупомянутого можно сделать вывод, 

что 

1) ликвидность – способность субъекта хозяйствования превращать 

активы в денежные средства и погашать свои финансовые обязательства, 

или, точнее, степень покрытия долговых обязательств компании своими 

активами, срок конвертации их в денежные средства соответствует сроку 

погашения платежных обязательств. Это зависит от степени соответствия 

стоимости имеющихся средств платежа сумме краткосрочных долговых 

обязательств. 

2) коэффициент общей ликвидности для ООО «МАГРИ-К» ниже 

нормы, тогда можно сделать вывод, что предприятие не в состоянии погасить 

краткосрочные активы с помощью оборотных средств. 

3) Анализ деловой активности позволяет проанализировать 

эффективность основной деятельности предприятия, характеризующуюся 

скоростью обращения финансовых ресурсов предприятия. Коэффициенты 

деловой активности для предприятия ООО «МАГРИ-К» проанализированы 

в сводной таблице 1.3. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные понятия инновационной 
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Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. 

Инновационный менеджмент представляет собой самостоятельную область 

экономической науки и профессиональной деятельности, направленную на 

формирование и обеспечение достижения любой организационной 

структурой инновационных целей путем рационального использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Инновационные процессы 

характеризуются высокой неопределенностью на всех стадиях 

инновационного цикла, более того, успешно прошедшие стадию испытания и 

внедрения в производство новшества могут быть не приняты рынком, и их 

производство должно быть прекращено. Многие проекты дают 

обнадеживающие результаты на первой стадии разработки, но затем при 

неясной или технико-технологической перспективе должны быть закрыты. 

В любой момент их жизненного цикла даже наиболее успешные проекты 

не застрахованы от появления у конкурента более перспективной новинки. 

Инновационная деятельность характеризуется высокой степенью риска. 
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Нередко инновации не находят спрос только потому, что у потребителя 

не создаются надлежащие условия эксплуатации. 

Проблема комплексной оценки эффективности капитальных вложений 

(инвестиций) постоянно находилась и находится в центре внимания ученых-

экономистов и руководителей-практиков различных уровней и рангов. 

Вопросы, связанные с инновационной деятельностью, а также 

инновационным развитием предприятия рассматривались в работах таких 

зарубежных ученых, как Ф. Никсон, Л. Водачек, О. Водачкова, 

П. Т. Ла Пьерре. Существенный вклад в решение проблем управления 

инновационными процессами на предприятии внесли также отечественные 

ученые: А. А. Харин, И. Л. Коленский, А. А. Трифилова, С. М. Буханова, 

Ю.А Дорошенко, Ю. Максимов, С. Митяков, О. Митякова, Т. Федосеева, 

В. Б. Халимендик, Н. А. Кузьминых, Н. А. Заглумина. 

Цель статьи: проанализировать особенности этапов создания и 

реализации инновационных процессов. 

Изложение основного материала. В современных условиях 

инновационная деятельность в той или иной степени присуща любому 

производственному предприятию. Даже если предприятие не является 

лидером на рынке инноваций, то рано или поздно оно непременно столкнется 

с необходимостью производить замену морально устаревших технологий и 

продуктов. Инновационные процессы, их воплощение в новых продуктах и 

новой технике являются основой экономического развития. 

Инновационный процесс представляет собой подготовку и 

осуществление инновационных изменений и складывается 

из взаимосвязанных фаз, образующих единое, комплексное целое. 

В результате этого процесса появляется реализованное, использованное 

изменение – инновация. Для осуществления инновационного процесса 

большое значение имеет диффузия – распространение во времени уже 

однажды освоенной и использованной инновации в новых условиях или 

местах применения. 

Современные инновационные процессы достаточно сложны и требуют 

проведения анализа закономерностей их развития. Для этого необходимы 

специалисты, занимающиеся различными организационно-экономическими 

аспектами нововведений – инновационные менеджеры [1]. 

Инновационные менеджеры должны обладать научно-техническим и 

экономико-психологическим потенциалом, инженерно-экономическими 

знаниями, а также способствовать продвижению инновационного процесса, 

прогнозировать возможные катаклизмы и пути их преодоления. 

Для рыночной экономики характерны конкуренция самостоятельных фирм, 

заинтересованных в обновлении продукции, наличие рынка нововведений, 

конкурирующих друг с другом. В результате существует рыночный отбор 

нововведений, в котором участвуют инновационные менеджеры. 

В настоящее время важной составной частью государственной социально-

экономической политики является инновационная политика, определяющая 
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цели инновационной стратегии и механизмы поддержки приоритетных 

инновационных программ и проектов. Рассмотрим такие понятия 

как инновация, инновационный процесс, управление инновационными 

процессами и основные этапы создания и реализации инновационного 

процесса напримере ООО «Магри-К». 

Инновация – это конечный результат деятельности по проведению 

нововведений, получивший воплощение в виде нового или 

усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 

усовершенствованного процесса, используемого в организационной 

деятельности, нового подхода к социальным проблемам. 

Инновационный процесс – мощный рычаг, с помощью которого 

предстоит преодолеть спад в экономике, обеспечить ее структурную 

перестройку и насытить рынок разнообразной конкурентоспособной 

продукцией. 

Управление инновационными процессами – это управление научной, 

научно-технической, производственной деятельностью и интеллектуальным 

потенциалом персонала фирмы с целью совершенствования производимого 

или освоения нового продукта (услуги), а также способов, организации и 

культуры его производства и на основе этого удовлетворение потребностей 

общества в конкурентоспособных товарах и услугах. 

В общем виде, инновационный процесс состоит в получении и 

коммерциализации изобретения, новых технологий, видов продукции и 

услуг, решения производственного, финансового, административного или 

иного характера и других результатов интеллектуальной деятельности. 

Инновационный процесс проходит в четыре этапа [3]. 

На последнем процессе осуществляется коммерциализация от запуска 

в производство и выхода на рынок и далее по основным этапам жизненного 

цикла продукта. Практическая реализация результатов инновационной 

деятельности осуществляется на рыночном этапе инновационной 

деятельности, основным содержанием которого является организация 

массового производства и освоения рынка. На этом этапе инновация 

становится товаром, который проходит все фазы жизненного цикла [2]. 

Особое внимание уделим отечественному рынку безалкогольных 

напитков, которые находятся на стадии активного роста на сегодняшний день 

в Крыму: ООО «Магри-К» предприятие по производству безалкогольных 

напитков и бутилированной питьевой воды и другие малые предприятия.  

ООО «Магри-К» находится на севере Республики Крым в г. Армянск, 

основной вид деятельности которого – «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 [4].  

Для ознакомления с общей картиной экономического состояния 
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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 годов. Данные анализа 

темповых показателей капитала, объема продукции и прибыли представлены 

в табл. 1. 

Таблица 1 

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 
531,1

4 

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 предыдущем 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 [4]. 

Финансовую устойчивость можно оценить с помощью абсолютных и 

относительных показателей. 

Основная качественная характеристика финансовой устойчивости – 

наличие собственного оборотного капитала, коэффициент финансовой 

устойчивости и показатели рентабельности предприятия показаны 

следующей в табл. 2. 
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Таблица 2 

Показатели финансовой устойчивости ООО «Магри-К»  

на 2015-2017 гг. 

 

Показатель 

Годы 

на 31.12.2015 

г. 
на 31.12.2016 г. 

на 

31.12.2017 

г. 

Коэффициент финансовой 

независимости 
-0,04 0,29 0,80 

Коэффициент 

финансирования 
-0,04 0,40 4,00 

Коэффициент 

долгосрочной финансовой 

независимости 

-0,04 0,29 0,80 

Коэффициент 

долгосрочной финансовой 

независимости 

-0,04 0,29 0,80 

Коэффициент финансового 

риска (левериджа) 
-27,01 2,51 0,25 

Коэффициент 

платежеспособности 
1,04 0,71 0,20 

Коэффициент 

маневренности 

собственных средств 

23,09 -1,89 0,26 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными средствами 

-5,88 -3,04 0,51 

 

Коэффициент финансовой независимости (Кн). Данный коэффициент 

показывает долю собственных средств в составе активов предприятия. Доля 

собственного капитала должна составлять 80,01 % (0,80) всех активов. 

То есть значение коэффициента независимости свыше 0,5, а нормативное 

значении 50 %, то предприятие может погасить свою задолженность перед 

кредиторами, реализовав свои собственные активы, по сравнению 

с предыдущими периодами. С другой стороны, если значение коэффициента 

независимости близко к 1, то это свидетельствует о том, что предприятие 

лишается возможности дополнительного финансирования, несмотря 

на финансовую независимость от внешних заимствований. 

Коэффициент финансирования (Кф). Значение коэффициента 

финансирования должно превышать 1. На 31.12.2017 Кф составляет 4,00, это 

свидетельствует о том, что предприятие платёжеспособно и сформировано за 
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счёт собственных средств. Если же коэффициент будет менее единицы (2015 

г. – -0,04, в 2016 г. – 0,40), это говорит о снижении платежеспособности и 

финансовой устойчивости предприятия, так как данная ситуация 

свидетельствует о том, что большая часть имущества сформирована за счет 

заемных средств. 

Коэффициент финансового риска (левериджа) (Кфр(л)). Оптимальное 

значение коэффициента финансового риска должно быть меньше или равно 

1. В 2017 г. Кфр(л) составляет 0,25, это означать, что заемную основу имеют 

более половины всех средств организации.  

Коэффициент платежеспособности. Чем меньше значение этого 

коэффициента, тем лучше. Если же значение коэффициента 

платежеспособности приближается к 0,5, необходимо убедиться, 

что у компании достаточно средств, чтобы покрывать свои обязательства. 

За 2015-2017 гг. видно, что предприятие на конец анализируемого периода 

осуществляет свою деятельность за счёт собственных средств, по сравнению 

с предыдущими годами. 

Коэффициент маневренности собственных средств. Рекомендуемое 

значение коэффициента 0,2-0,5 в зависимости от структуры капитала и 

специфики отрасли. На 31.12.2017 г. коэффициент манёвренности 

соответствует нормативному значению. 

Отрицательный коэффициент маневренности собственных средств, что 

видно в 2016 г. – -1,89, означает низкую финансовую устойчивость 

в сочетании с тем, что средства вложены в медленно реализуемые активы 

(основные средства), а оборотный капитал формировался за счет заемных 

средств. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Косс). Если 

на конец отчетного периода значение коэффициента обеспеченности 

собственными средствами составляет менее 0,1, то структура баланса 

организации считается неудовлетворительной. Косс в 2017 г. составляет 

0,51, предприятие ведёт свою деятельность за счёт собственных средств, 

период 2015-2016 гг. организация – за счёт заёмных средств. 

Выводы. Таким образом, можно сказать что, 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 
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рентабелен, так как он в результате реализации продукции не возмещает 

издержки и не получает прибыль.  
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Актуальность темы исследования состоит в том, что на сегодняшний 

день маленькие города являются своеобразной средой, характерные 

особенности которой очень влияют на бизнес. Предпринимательству в малом 
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городе свойственная быстрота и экономичность в решении проблемы 

формирования и насыщения рынка потребительскими товарами в условиях 

дестабилизации экономики и ограниченность финансовых ресурсов. 

Данный вид прибыли для предприятия (реализация питьевой воды) 

имеет огромный плюс, так как бизнес можно организовать практически 

в любой местности. Потребности людей в очищенной, питьевой воде только 

возрастают, так как качество водопроводов с каждым годом только 

ухудшается. 

Поэтому можно сделать вывод о том, что такой продукт, как вода будет 

востребованным и актуальным всегда, а бизнес на питьевой воде –

рентабельным. 

Говоря о малом бизнесе в маленьком городе, не стоит забывать, что 

нормальному развитию бизнеса в таких городах препятствует дефицит 

высококвалифицированных кадров. А малое количество потребителей 

сужает список видов деятельности из-за невозможности реализации.  

В небольших городах проводить маркетинговые исследования 

эффективней, так как плотность населения выше, чем в больших городах. 

Следовательно, в маленьком городе гораздо продуктивнее работает такой тип 

рекламы, как «сарафанное радио». Так, продавая некачественную 

продукцию, компания сможет продержаться «на плаву» не более двух 

недель. 

ООО «Магри-К» действует с 24 июня 2009 г. Основным видом 

деятельности по ОКВЭД является производство безалкогольных напитков; 

производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках [3]. 

Если говорить о миссии предприятия, то она заключается в том, чтобы 

обеспечить жителей северного Крыма качественной и недорогой водой 

посредством предоставления посреднических услуг производителям и 

конечным продавцам. 

Сама организационная структура предприятия представляет собой 

линейно-функциональный тип. Он показывает, что специалисты одного 

профиля объединяются в структурные подразделения и принимают решения, 

обязательные для производственных подразделений [1, с. 18]. 

Такая структура является одним из наиболее распространенных 

вариантов организационного построения предприятий. Основу линейно-

функциональных структур составляет «шахтный» принцип построения и 

специализация управленческого процесса по функциональным подсистемам 

организации: маркетинг, финансы, плановый отдел, производство. По каждой 

из подсистем формируется иерархия служб («шахта»), которая пронизывает 

всю организацию сверху донизу. Результаты каждой службы аппарата 

управления оцениваются показателями, характеризующими ими своих целей 

и задач. 

Руководство предприятия ООО «Магри-К» состоит из генерального 

директора, его заместителей – директоров функциональных служб. 
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Руководство является исполнительным и распорядительным органом 

общества. 

Преимущества такой организационной структуры состоят 

в следующем: 

1. Ясный порядок подчиненности. 

2. Быстрые решения приводят к быстрым и эффективным действиям. 

3. Освобождаются линейные руководители от несвойственных им 

функций обеспечения производства ресурсами. 

4. Есть хорошие перспективы карьерного роста у людей, которые 

выполняют работу качественно. 

Проанализировав организационную структуру предприятия выявили 

недостатки: 

1. Несогласованность руководства при решении текущих вопросов 

производства, экономики, кадров как с соответствующими 

функциональными службами. 

2. Длинная цепь команд и, как следствие, искажение коммуникаций. 

3. Коммуникации осуществляются только сверху вниз [1, с. 18]. 

Главными преимуществами воды, произведенной на предприятии 

ООО «Магри-К», являются высокое качество и ее природное происхождение. 

Предприятие использует собственные артезианские скважины, насыщенные 

минеральными солями, такая продукция на много вкуснее. 

Производство воды, очищенной в системе водоподготовке, включает 

следующие этапы технологического процесса: 

1. Добычу воды из скважины, которая осуществляется с помощью 

специального погружного насоса и подземного трубопровода. 

2. Очистка воды осуществляется в несколько стадий: 

‒ грубая механическая очистка, котрая позволяет устранить из воды 

крупные механические примеси размером около 400 мкм; 

‒ тонкая очистка воды, которая очищает природный ресурс 

от взвешенных примесей размером не менее 1 мкм; 

‒ обеззараживание воды современными методами может 

осуществляться с помощью ультрафиолетового излучения, хлорирования или 

озонирования. 

3. Розлив питьевой воды ‒ осуществляется на специализированной 

линии, где природный ресурс поступает в отдельные тары необходимого 

объема. 

4. Тары с водой закупориваются и отправляются на склад готовой 

продукции [2]. 

Положительный результат деятельности предприятия возможен только 

при правильном проведении маркетинговых исследований, от которых и 

зависит прибыль предприятия. В данном случае у нас имеется предприятие, 

которое прочно сохраняет свои позиции на рынке уже 9 лет. ООО «Магри-К» 

– это высокотехнологическое предприятие, которое идет в ногу со временем, 

и является развитым, перспективным предприятием, имеющим широкий 
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потенциал развития, в настоящее время занимает достойную позицию на 

рынке в г. Армянске. 

Вывод. Таким образом, используя ООО «Магри-К» как пример 

успешного малого предприятия по производству воды в моногороде можно 

сказать, что предприятие с каждым годом завоевывает новую часть рынка. 

Для только что созданной организации или небольшого завода по 

производству воды важно ответственно подойти к работе своего 

предприятия, а уже на основе выше приведенного примера можно убедиться, 

что вода – это товар, который в любое время года будет всегда востребован. 

Для реализации подобного проекта и открытия цеха необходимо 

разрешить всего несколько важных организационных задач: 

‒ определиться с территорией для размещения мощностей, 

на которой минимальная конкуренция и есть рынок сбыта; 

‒ закупить оборудование для всего цикла; 

‒ заключить договор на поставку нескольких видов упаковки 

(пластик и стекло), а также на целлофан для упаковки; 

‒ получить пакет санитарных документов и сертификаты качества от 

соответствующих органов. 

Бизнес-идея может получиться достаточно прибыльной и окупиться 

уже через год. Для этого необходимо серьезно подойти к рекламе своего 

бренда и гарантировать отличное качество. 
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Постановка проблемы. Сегодня в мире стандартизация играет 

огромную роль. Именно она обеспечивает существенный вклад в 

экономическое развитие страны и качество выпускаемой продукции. 

Стандартизация является поддерживающим фактором для 

государственной и социально-экономической политики, способствует 

развитию инноваций, конкуренции, снижению технических барьеров в 

торговле. 

Цель статьи – рассмотреть и изучить процесс развития 

стандартизации в России. 

Изложение основного материала. Известный американский 

промышленник, владелец заводов по производству автомобилей по всему 

миру Генри Форд, считал, что в своем настоящем смысле стандартизация 

есть сочетание наилучших качеств изделий с наилучшими способами 

производства для того, чтобы потребителю мог быть предложен наилучший 

продукт в достаточном количестве и по наиболее сходной цене. 
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Качество выпускаемой продукции оказываемых услуг и выполняемых 

работ является наиболее характерной чертой работы производителя. 

В сегодняшних условиях рынка, который насыщен различными товарами, 

услугами, на котором преобладает неценовая конкуренция, именно высокое 

качество есть основа успеха. 

Понятие «стандартизация» представляет собой отрасль знаний, 

включающая в себя достижения всех наук, целью которого является создание 

комплексных построений, где каждое техническое решение есть результат 

детального изучения и отбора всего наилучшего, оптимального, всесторонне 

взвешенного [3]. 

Большой исторический опыт развития человечества воплотила в себе 

современная стандартизация. Рассмотрим основные предпосылки появления 

стандартизации в России. 

Итак, первые упоминания о стандартах в России отмечены в период 

правления Ивана Грозного, когда были введены для измерения пушечных 

ядер стандартные калибры, которые называли – кружала [2]. 

Российская стандартизация промышленности начала зарождаться в 

конце XVII –начале XVIII веков, когда Петром I был опубликован ряд 

указов, которые обязывали обеспечивать взаимозаменяемость и проводить 

ресурсные испытания. В 1694-1696 годах по единому образцу была 

изготовлена серия галер и брандеров, в 1701 году был издан указ Петра I о 

строительстве типовых жилых домов в Санкт-Петербурге. А в 1718 г. в 

Петербурге были организованы правительственные бракеражные комиссии, в 

обязанность которых входила тщательная проверка качества 

экспортируемого Россией сырья (древесины, льна, пеньки и др.). 

Появление промышленной стандартизации во всем мире также связано 

с развитием массового производства и железнодорожного транспорта. Так, 

в конце XIX века в ряде быстропрогрессирующих отраслей стали появляться 

единые правила, технические условия и другие нормативные документы. 

Разработкой таких норм занимались как государственные учреждения, так 

и съезды промышленников, акционерные общества и прочие организации. 

К этому времени получило распространение и само слово «стандарт» 

от английского «standard», что означает – норма, образец, основа.1555 год – 

это год, когда впервые начала развиваться деятельность по стандартизации, 

это были первые попытки производить изделия одного качества. Именно 

в 1555 году московские пушкари – Болотов и Олексиев – были отправлены 

для литья ядер в Новгород, в свою очередь, местные власти велели: «...Ядра 

делати круглыя и гладкия... и каковы им укажут пушкари» [1]. 

Ранним этапом развития стандартизации принято считать введение 

метрической системы (мер и весов). В 1925 году был создан первый 

центральный орган по стандартизации – Комитет по стандартизации при 

Совете Труда и Обороны. Перед Комитетом стояли следующие задачи: 

организация руководства работой ведомств по разработке ведомственных 

стандартов; утверждение, а затем и опубликование стандартов. 
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В этом же году была введена категория стандартов – ОСТ 

(общесоюзный стандарт). 

Первые общесоюзные стандарты на селекционные сорта пшеницы, 

чугун, прокат из черных металлов и на некоторые товары народного 

потребления были разработаны Комитетом в 1926 году. 

В 1968 году в соответствии с Постановлением Совета Министров 

СССР от 11 января 1965 года «Об улучшении работы по стандартизации в 

стране» в мировой практике впервые был разработан и утвержден комплекс 

государственных стандартов «Государственная система 

стандартизации» (ГСС) [1]. 

Четыре категории стандартов, согласно ГОСТ 1.0-68, были введены: 

 государственный стандарт Союза ССР (ГОСТ) 

 республиканский стандарт (РСТ) 

 отраслевой стандарт (ОСТ) 

 стандарт предприятия (СТП) 

Постановление Совета Министров СССР от 07.01.85 г. 

«Об организации работы по стандартизации в СССР» явилось определенной 

вехой в развитии стандартизации.  

В истории развитии стандартизации важным событием явилось 

принятие Закона РФ «О стандартизации»10 июня 1993 года, который 

определил меры государственной защиты интересов потребителей 

посредством разработки и применения нормативных документов по 

стандартизации. 

В ст. 20 проекта ФЗ «О стандартизации» даны определения двум 

категориям документов, которыми производители пользуются при 

производстве продукции, после принятия 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»: 

‒ стандарты организации (СТО) – это стандарты, 

разрабатывающиеся для совершенствования производства и обеспечения 

качества продукции, а также для выполнения работ, оказания услуг, для 

использования и распространения полученных в различных областях знаний, 

результатов исследований (испытаний), измерений и разработок; 

‒ технические условия (ТУ), их разрабатывают для установления 

требований к качеству, безопасности выпускаемой конкретной продукции 

(работы, услуги) и методам ее контроля. 

Говоря о технических условиях, хочется отметить, что они 

разрабатываются лишь в том случае, если отсутствует стандарт на 

производство данной продукции или при его наличии в виде общих 

технических условий. В своей разработке производителю необходимо 

конкретно прописать ассортиментный перечень продукции и ее 

потребительские свойства, требования к сырью, материалам, безопасность 

продукции. 

Качество продукции зависит напрямую от качества документа, 

согласно которому она выпускается. Ведь грамотно разработанные 
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ТУ помогают отстоять интересы как изготовителя, так и потребителя. 

После принятия федерального закона № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» многие производители решили перейти на выпуск 

продукции по СТО – по документу, который якобы не требует никаких 

согласований. СТО могут разрабатываться не как документ на конкретную 

продукцию, а в качестве внутреннего документа организации, который 

должен быть направлен на совершенствование производства и обеспечение 

качества продукции.  

Поэтому производители стали называть техническими условиями свои 

стандарты на определенную продукцию. Именно через ТУ, разработанные, 

согласованные и утвержденные в установленном порядке, реализуются 

требования технических регламентов и стандартов, которые являются 

нормативной базой при подтверждении соответствия [4].  

Организация, которая осуществляет санитарно-эпидемиологический 

контроль деятельности предприятий на соответствие установленным нормам, 

следит за разработкой проектов и строительством зданий в дальнейшем, 

регулирует соблюдение эксплуатационных требований, а также проводит 

проверку условий работы сотрудников различных предприятий и т.д., 

называется Роспотребнадзор (федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека).  

Эта служба появилась 15 сентября 1922 года, когда только возник 

государственный санитарно-эпидемиологического надзор (он включал в себя 

систему мер, направленных на предупреждение инфекционных заболеваний 

и улучшение санитарного состояния страны) [5]. 

В этом же году началось в стране создание сети специализированных 

санитарно-профилактических учреждений – санитарно-эпидемиологических 

станций. А уже в 1933 году произошло разделение функций санитарно-

эпидемиологической службы. Была организована Государственная 

санитарная инспекция (в 50-х ликвидирована) и предупредительный 

санитарный надзор. 

Новый качественный этап развития санитарно-эпидемиологической 

службы начался в 1991 году после принятия Закона РСФСР «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». Так же в 1991 году впервые 

за всю историю страны на законодательном уровне было введено правовое 

регулирование деятельности в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения [5]. 

Государственная инспекция по торговле, качеству товаров и защите 

прав потребителей (Госторгинспекция), образовавшаяся в 1993 году при 

Комитете Российской Федерации по торговле, переходила многократно из 

подчинения одного органа другому, но уже в 2000 году она стала 

структурным подразделением Министерства экономического развития и 

торговли Российской Федерации [5]. 

Вывод. Следование стандартам позволит производителям наладить не 

мелкосерийное, а массовое производство продукции и естественно повысить 
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её качество. Также использование стандартов сегодня помогает снизить 

квалификационные требования к персоналу, сформировать четкие 

программы обучения и лучше подготовить персонал к решению 

практических задач. 

Не нужно забывать и то, что стандарты помогают производителям 

повысить уровень потребительского доверия. Именно потребительское 

доверие подразумевает собой безопасность продукции, её надежность и 

высокое качество. В свою очередь, мы как потребители смело можем 

рассчитывать на качественную, экологически чистую продукцию. 

Говоря о регулировании деятельности в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, следует отметить, 

что санитарно-эпидемиологический надзор, стал сегодня основным 

механизмом, при помощи которого решаются насущные проблемы охраны 

здоровья населения. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности номинативного поля концепта 

«огонь» в русской языковой картине мира. Авторы анализируют лексико-

семантические варианты, этимологическое, синонимическое и 

фразеологическое микрополя, а также паремии и дериваты концепта. По 

результатам ассоциативного эксперимента установлены ближняя и дальняя 

периферии концепта. 

Ключевые слова: концепт, номинативное поле, микрополя, дериваты, 

паремии. 

Summary 

The authors consider the features of the nominative field of the concept 

"fire" in the Russian language picture of the world. The authors analyze lexico-

semantic variants, etymological, synonymic and phraseological microfields, as 

well as paroemias and derivatives of the concept. According to the results of the 

associative experiment, the near and far periphery of the concept is established. 

Key words: concept, nominative field, microfields, derivatives, paremia 

 

Постановка проблемы и анализ исследований. В последние 

десятилетия в лингвистике большое внимание уделяется анализу языковой 

картины мира (МКС). В работах Ю. Караулова, Г. Колшанского, З. Поповой, 

В. Постоваловой, И. Стернина, Б. Серебренникова, В. Телии и др. 

рассматриваются вопросы системной организации МКС, ее соотношение 

с концептуальной. Дальнейшее изучение языковой картины мира этноса 

требует углубленного анализа ее отдельных фрагментов, среди которых 

особого внимания заслуживает концепт «огонь» как название одной из 

стихий, первоэлементов бытия. Концепт «огонь» как совокупность 
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ментальных структур анализируется на материале русского языка 

Л.Трофимовой (2005), А. Хохловой (2013), С. Николаенко (2016), 

Н. Сыромля (2017), английского древнеанглийского языков – 

Б. Маматкуловой (2018); А. Кузьмиченко (2018), древнегерменского языка – 

А. Устюжаниной (2013), а также в сопоставительном аспекте на материале 

неродственных языков - Т. Хайруллиной (2009), Л. Хусаиновой и 

Ф. Абдрахимовой (2011) 

Цель статьи – рассмотреть особенности номинативного поля концепта 

«огонь» в русской языковой картине мира. 

Изложение основного материала. Согласно ФГОСУ 3+ и 3++ 

для всех обучающихся в высшей школе обязательным является выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы (ВКР). Студенты направления 

подготовки Филология проходили производственную преддипломную 

практику, во время которой собрали и структурировали материал для 

написания теоретического и практического разделов ВКР, подготовили 

первую редакцию отдельных параграфов. Работа в различных поисковых 

системах (Google, Yandex, Rambler, eLIBRARY.RU, Google Scholar) и базах 

(Национальный корпус русского языка, Руниверс Газетное старости) 

данных помогла в написании наиболее трудоемкой исследовательской части 

дипломной работы на тему «Концепт „огонь‟ в русской языковой картине мира». 

Построение номинативного поля концепта – первый этап семантико-

когнитивного анализа. Номинативное поле концепта «огонь» образовано 

многочисленными лексическими и фразеологическими единицами русского языка. 

Ключевым словом-репрезентантом концепта является лексема «огонь». По мнению 

исследователей, именно ключевая лексема является базой для формирования образно-

переносных значений, смысловым стержнем всех устойчивых оборотов, 

аее репрезентанты – преимущественно имена существительные и глаголы – 

раскрывают когнитивную базу носителей языков, а именно отдельные 

характеристики, ситуации использования огня в быту, на производстве, в ремеслах и 

промыслах, обрядах и обычаях [10, с. 197]. 

Семантическая структура концепта-архетипа «огонь» представлена в толковых 

словарях 5 лексико-семантическими вариантами. В «Малом академическом 

словаре» под редакцией А. Евгеньевой находим пять лексико-семантических 

вариантов: «1. А) Раскаленные светящиеся газы, выделяющиеся при горении; 

пламя. Б) Что-л. горящее, зажженное. 2. перен. разг. Повышенная 

температура тела, жар. 3. перен. Внутреннее горение, страсть. 4. Свет 

от осветительных приборов или от чего-л. горящего. 5. перен. Боевая 

стрельба» [9, с. 587]. «Толковый словарь живого великорусского языка» 

В. Даля указывает на словосочетание «небесный огонь» [5, с. 667], объясняя 

его как огонь, «нисшедший сверху, из облаков, молния». Это словосочетание 

в русской языковой картине мира не что иное, как метонимический перенос 

огня как метафоры Бога, что обусловлено библейскими традициями. 

В «Словаре военных терминов» [8, с. 184–185] даётся следующее 

определение лексемы огонь: «Основное средство поражения противника 
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в бою, операции; достигается стрельбой из различных видов оружия». Кроме 

того, указаны виды огня – «беглый, беспокоящий, кинжальный, 

косоприцельный, массированный, методический, перекрёстный, 

сосредоточенный, фланговый, фронтальный». Это помогает исследователю 

выделить дополнительные когнитивные признаки концепта. 

Значительный интерес для ученых представляет рассмотрение содержания и 

структуры лексикографического значения концепта в диахроническом аспекте. 

Наиболее надежный прием для этого – этимологический анализ. А. Преображенский 

считает, что установить исходную форму лексемы огонь трудно, а особенно 

определиться с начальной гласной [7, с. 638], и даже М. Фасмер и П. Черных, 

анализируя все имеющиеся теории о происхождении этого слова, не выдвигают 

единой точки зрения. Так, П. Черных первичное значение русской лексемы огонь 

реконструирует как «раскаленные газы, светящиеся, выделяющиеся при горении» и 

имеют небесное происхождение; при этом первичный корень происходит 

от общеславянского *ognъ и и-е., возможно, *egnis-/*аgnis-. В словаре М. Фасмера 

находим следующие гипотезы: праслов. *ognis > д.-рус., ст.-слов. огнь, рос. 

огонь, болг. о гън, сербохорв. о га , о г а, словац. оhеň, пол. ogień, в.-луж. 

woheń, н.-луж. hogeń. Соответственно, форма *ognis (ср. лит. ugnis, латиш. 

uguns) соотносится с д.-инд. agni- «огонь», хет. agniš, лат. ignis < *egnis.  

Данные этимологических словарей позволяют сделать выводы о том, 

что русская лексема огонь происходит из праславянского языка, который, 

в свою очередь, унаследовал его с индоевропейского языка-основы. 

Характерной особенностью мифологии периода язычества был пантеизм, 

согласно которому Бог отождествляется с природой, в частности с огнем, что 

подтверждается предположением П. Черных о родстве лексемы огонь с хетт. 

Agniš (имя бога) [12, с. 592] и совпадает с общеизвестным фактом 

существования в древней Индии бога Агни (бог огня и домашнего очага), 

следовательно, первоначально огонь воспринимался как божество. Эту точку 

зрения разделяет В. Агеева, которая считает, что в праиндоевропейскую 

эпоху для обозначения огня существовали два названия: *peuor (англ. Fire) – 

деперсонифицированный огонь, огонь как безличная стихия и *egnis или 

*аgnis (рус. огонь) – божественный, персонифицированный огонь, огонь 

как мифологическое существо (соотносимый с небом и связанный 

с представлениями о земном огне как производном от небесного, то есть 

солнечного огня) [1, с. 11]. 

Анализ этимологического микрополя концепта огонь позволил выявить 

его смысловой элемент: «Божество». Если бы мы не знали, что божества огня 

и света занимали важное место в языческих верованиях славян, отмечал 

А. Потебня, мы смогли бы в этом убедиться из множества слов, имеющих 

в основе представление огня и света, и, конечно же, из множества 

фразеологизмов: бежать как от огня, аж огнем высекает, без огня 

варить и т.п. 

Синонимическое микрополе концепта огонь представлено в «Словаре 

синонимов русского языка» под редакцией З. Александровой: 1. Пламя; 
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огненная стихия (высок.); огнь, пламень (трад.-поэт.); полымя (устар.) 

2. см. свет. 3. см. стрельба. 4. см. страстность [2, с. 283]. Приведенные 

синонимы не относятся к обрядовой лексике. Особый интерес для 

исследователей представляют этнографические синонимы лексемы огонь: 

живой огонь, святой огонь, чистый огонь, царь-огонь, вечный огонь и др. 

Поскольку это производные формы, образованные путем добавления 

эпитетов к лексеме огонь, они не образуют синонимического ряда [6, с. 179].  

О. Балонкина на основе выборки из фразеологических словарей 

выявила, что общее количество идиом русского языке с компонентом огонь 

составляет 21 единицу [4, с. 112]. Исследовательница разделила их на 

несколько тематических групп. Первую образуют фраземы огня как символа 

опасной стихии, способной причинить неприятности, боль, вред, вселяющей 

опасения и даже страх. К этой группе принадлежат фразеологизмы: между 

двух огней – ‘в таком положении, когда опасность или неприятность 

угрожает с двух сторон’, играть (шутить) с огнем – ‘поступать 

неосмотрительно, неосторожно, не думая о последствиях’, из огня да 

в полымя – ‘из одной неприятности в другую, еще большую’, как огня 

(бояться) – ‘очень сильно, панически (бояться кого-либо, чего-либо)’. 

Заслуживает внимания тот факт, что к людям, прошедшим огонь либо 

готовым пойти на встречу с опасной стихией, относились с почтением и 

уважением: пройти (сквозь) огонь и воду (и медные трубы) – ‘испытать, 

перенести в жизни многое, побывать в различных трудных положениях, 

переделках’, идти (пойти) в огонь и в воду – ‘(идти, пойти) на все, на любые 

самоотверженные поступки, не раздумывая, жертвуя всем’. Фразеологизмы 

огнем и мечом (‘с беспощадной жестокостью, применяя самые крайние меры 

насилия, принуждения’) и предавать (предать) огню и мечу (‘беспощадно 

разорять, уничтожая и сжигая все (о земле, стране, народе)’ также можно 

отнести к данной группе. В них огонь в представлении русского человека – 

орудие опасности. 

Следующую группу представлено фразеологизмами, в которых огонь 

символизирует активное творческое начало человека, душевный задор. Образ 

огня является отображением внутреннего мира индивида: стихия бушует 

в его душе, побуждая к свершениям и достижениям в различных сферах 

жизни. Эту группу образуют следующие фразеологические единицы: 

с огоньком – ‘с интересом, с увлечением, с подъемом (делать что-либо)’, 

с огнем (делать, исполнять что-либо) – ‘испытывая душевный подъем, 

с вдохновением’, гореть (пылать, зажигаться и т. п.) огнем – ‘ярко 

блестеть от возбуждения, страсти (о глазах, взгляде), (разжечь, разжигать, 

раздувать) огонь любви, желания, мести и т. п. – ‘создавать условия 

(прикладывать усилия) для возникновения любви, мести и т. п.’, Прометеев 

огонь (книжн.) – ‘неугасающее стремление к достижению высоких, 

благородных целей [4, с. 115–116]. 

Далее О. Балонкина приводит группы фразеологических единиц, 

в которых проявляются «вещные» характеристики огня (термин А. Баранова 
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и Д. Добровольского, обозначающий прямую или опосредованную 

принадлежность символа миру вещей [3, с. 85]). Со свойством огня создавать 

свет, яркость связаны фразеологизмы: днем с огнем – ‘очень трудно, 

с большим трудом (можно найти, отыскать и т. п.); на огонек – ‘мимоходом 

(зайти, завернуть к кому-либо)’, потешные огни – ‘фейерверки’, блестеть 

(блистать, сверкать и т. п.) огнем (как огонь) – ‘об очень блестящих, 

сверкающих предметах’.  Фразеологизм гореть как в огне (‘быть очень 

горячим (о болеющем, недомогающем человеке))’ отображает способность 

огня нести тепло. При попадании горючих веществ огонь имеет свойство 

гореть сильнее. Эта его характеристика запечатлена народом 

во фразеологизме подливать масла в огонь – ‘1) обострять отношения, 

углублять какие-либо чувства, настроения и т. п.; 2) разжигать, повышать 

интерес, внимание к чему-либо’ – мотивирован именно этим свойством огня. 

О способности огня сжигать, превращать предметы в пепел – идиомы 

предать (предавать) огню – ‘сжечь’, как на огне горит – ‘что-либо быстро 

изнашивается, приходит в негодность’ [4, с. 117]. 

Анализ идиом русского языка с компонентом огонь позволяет сделать 

вывод, что в русской языковой картине мира стихия огня связана 

с физической и духовной сферами существования человека. Для первой 

огонь – разрушительная сила, а для второй – созидательный жар. 

Анализ паремий показал, что большинство пословиц и поговорок 

содержат синонимы или ассоциаты к лексеме огонь: Где огонь, там и дым. 

Огонь без дыму не живет. При сухом и сырое горит. Без поджога и дрова 

не горят. На огонь дров не напасешься. И в пепле искра бывает. Не горит, 

а тлеет. Не бросай искры в солому: и сама сгорит, и село сожжет. Что 

горит, то не мерзнет. Что должно сгореть, то не утонет. Также нами 

выявлены паремии, в которых лексема огонь сочетается с водой: Огонь да 

вода – всему голова. Огонь да вода все сокрушают. Огонь – не вода, охватит 

– не всплывешь. От дождя не в воду, от огня не в пламя. Огонь – беда и вода 

– беда; а без огня и воды и пуще беды.  Скоро огонь горит да вода бежит. 

«Спи, царь огонь», – говорит царица водица. Огонь противопоставляется 

воде и одновременно сближается с ней по своей бесформенности; и огонь, и 

вода являются посредниками, связывающими мир мертвых и мир живых, 

«тот » и «этот» мир. Восприятие огня как Божественной силы зафиксировано 

в старинной пословице: «Когда Бог не годит, то и огонь не горит». 

Деривационное микрополе концепта, по данным морфемного словаря, 

образуют 15 существительных (огневик, огневица, огневой, огнезащита, 

огнеземелец, огнеметание, огнепоклонник, огнепоклонничество, 

огнепоклонство, огнеприпасы, огнестойкость, огнетушитель, 

огнеупорность, огнеупоры, огнецвет) и 11 прилагательных: 

высокоогнеупорный, огнедышащий, огнезащитный, огнемётный, огненно-

красный, огненно-фиолетовый, огненный, огнеопасный, огнепоклоннический, 

огнепроводный, огнестрельный. 
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С целью построения ассоциативного поля концепта «огонь» было 

опрошено 200 респондентов – молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет. 

Ассоциативное поле формируется из перечисления ассоциаций, 

располагающихся в порядке уменьшения числа участников. Ближнюю 

периферию образуют ассоциаты, которые засвидетельствованы большим 

количеством респондентами, дальнюю – одним респондентом. 

По результатам опроса ассоциативное микрополе концепта «огонь» 

выглядит следующим образом: тепло 63, пламя 39, горит 27, пепел 25, свет 

15, очаг 14, дым 11, костер 10, пожар 5, пожарник, иллюминация, смерть, 

жар, стрельба, команда стрелять. По результатам ассоциативного 

эксперимента приходим к выводу, что ближнюю периферию концепта 

образуют лексемы тепло, пламя, горит, пепел, свет, очаг, дым, костер, 

пожар. Дальнюю периферию концепта представлено номинациями: 

пожарник, иллюминация, смерть, жар, стрельба, команда стрелять 

Выводы. Таким образом, номинативное поле концепта «огонь» 

образуют его лексико-семантические варианты, этимологическое, 

синонимическое и фразеологическое микрополя, а также паремии и 

дериваты. Результаты ассоциативного эксперимента способствовали 

установлению ближней и дальней периферий концепта. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу пространственной повседневности в романе 

Т. В. Устиновой «Селфи с судьбой». Доказано, что автор вводит в текст 

повседневные реалии в контексте специфики массовой литературы и 

показывает обыденные вещи на фоне их необычности. Описание 

естественного пространства создает атмосферу максимального погружения 

читателя в повседневность героев. 

Ключевые слова: повседневность, пространство, детективный роман. 

Summаry 

The article is devoted to the analysis of spatial everyday life in the novel by 

T. V. Ustinova "Self with destiny". It proved that the author introduces everyday 



67 

 

realities into the text in the context of the specifics of mass literature and shows 

ordinary things against the background of their singularity. Description of the 

natural area creates an atmosphere of maximum immersion of the reader in the 

daily life of the characters. 

Key words: humdrum, space, detective novel. 

 

Постановка проблемы. Важное место в анализе художественного 

произведения занимает пространственная повседневность. К изучению 

«повседневности» обращались такие исследователи, как Б. Вандельфейс [1], 

К. А. Воротынцева [2], Е. В. Золотухина-Заболина [3], И. Т.  Касавин [4], 

В. Д. Лелеко [5] и др. Ученые не дают однозначного описания этого бытового 

явления, но отмечают, что оно всегда существует в тексте и постоянно будет 

неотъемлемым элементом содержания. Выбор произведения Т. В. Устиновой 

обусловлен малым изучением творчества писательницы и объясняется 

повышенным интересом современных исследователей к понятию 

«повседневность» в контексте массовой литературы.  

Цель нашей статьи – проанализировать основные художественные 

средства изображения повседневной пространственной жизни в романе 

писательницы «Селфи с судьбой». 

Изложение основного материала исследования. В произведениях 

Т. В. Устиновой повседневная реальность, принятая как обычная для 

массового читателя, передана сквозь восприятие главных героев напрямую 

при соприкосновении их с действительностью и опосредовано путем 

использования в качестве источника информации других персонажей. 

Естественная среда обитания всех детективов представлена автором с 

помощью описания окружающего их пространства. Перед читателем в 

основном изображены два плана пейзажей – городской и деревенский. 

Исходя из тематической специфики, выбранного для исследования 

произведения, необходимо уточнить, что в романе «Селфи с судьбой» 

доминирует описание обычной российской деревни. Именно в пределах 

данного населенного пункта разворачиваются события, сопровождающие 

расследование. 

В романе «Селфи с судьбой» деревня ассоциируется со спокойствием и 

тишиной: «Окружающий мир поначалу не давал о себе знать – просто 

тишина, какой никогда не бывает в больших городах, – но постепенно стал 

проявляться» [6, c. 25]. Т. В. Устинова вводит в текст повседневные реалии, 

в контексте специфики массовой литературы показывает обыденные вещи на 

фоне их необычности: деревня выступает чем-то удивительным путем 

противопоставления городу «никогда не бывает в больших городах». 

Естественной обстановкой, окружающей главного героя 

в произведении, Ильи Сергеевича Субботина, является деревня, пейзажи 

которой он воспринимает с точки зрения доктора физико-математических 

наук, профессора и столичного жителя в аспекте построек и улиц: 

«Мостовая, постепенно расширяясь, переходила в небольшую уютную 
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площадь, с двух сторон окружённую каменными двухэтажными домами. 

С третьей стороны был прудик, в котором колыхалась и подрагивала от ветра 

тёмная вода. Посередине площади высилась колокольня. Интересно, это та 

самая, которая чуть было не завалилась?..» [6, с. 19]. Деревня вызывает у 

героя определенный интерес, поскольку становится для него естественной 

средой обитания на период расследования преступления. 

Сравнение двух абсолютно разных пространств повседневности дает 

возможность выделить индивидуальные черты авторского стиля 

повествования Т. В. Устиновой, к которым относится использование простых 

метафор (дорога уходила, березки стояли, песок осыпался, деревья 

расступились, елки синели), эпитетов (заросшая дорога, жёлтая трава, 

опавшие листья, тоненькие берёзки, новенькие монеты, горящие монеты, 

круглое озеро, спокойная вода, неподвижная вода) и сравнений (все в золоте, 

как будто в монетах): «Он поднялся с качелей и пошёл по детской площадке. 

Песок мягко и приятно осыпался под подошвами его сапог. Заросшая 

жёлтой травой дорога уходила в лес. Здесь было тихо и просторно, пахло 

грибами и опавшими листьями. Тоненькие берёзки стояли, не 

шелохнувшись, все в золоте, как будто в новеньких, жарко горящих 

монетах. Илья подобрал длинную холодную осиновую палку и время от 

времени ворошил ею листья – ему нравилась палка!.. Лес кончился 

неожиданно. Деревья расступились, и открылся неширокий пляж, а за ним 

круглое озеро. На той стороне синели ёлки, отражались в спокойной 

неподвижной воде» [6, с. 134]. Выбор лаконичных и привычных 

художественных средств обусловлен запросами читательской аудитории. 

В описании акцент сделан на природе как ведущем образе в деревенском 

пейзаже.  

Часто образное описание села передается словами коренного жителя, 

деревенского обывателя: «Совсем село наше загибалось, пьянь одна да 

старичьё вроде меня, молодые все в Ярославль и в Москву подались, жить-то 

надо. Всё поветшало, в землю ушло, колокольня, почитай, завалилась! Один 

этот самый Дом творчества остался. А что с него возьмёшь, с Дома этого? 

Ремонту не было лет тридцать с гаком, двор весь бурьяном зарос, труба 

печная на честном слове держалась, так её ветром разнесло по кирпичику!» 

[6, с. 8]. 

Для создания атмосферы максимального погружения читателя 

в повседневность героев Т. В. Устинова вкрапливает в тексты детективных 

романов небольшие описания естественного пространства. Например, 

с целью передачи деревенского колорита автор использует описание болота 

(«Земля под ногами как будто шевелилась и двигалась, сапоги проваливались 

в мох – довольно глубоко. И пахло стоячей водой, прелой листвой, грибами – 

осенью» [6, с. 98]). 

Современный быт, присущий художественным текстам массовой 

литературы, в романах Т. В. Устиновой представлен детально таким 

естественным пространством героев, как интерьеры разных помещений. 
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Следует отметить, что в романе «Селфи с судьбой» подано внутренне 

пространство тех мест, где детективы бывают либо ежедневно, либо 

достаточно часто. Так, Илья Субботин заселяется в деревне в «Дом 

творчества», в люкс под названием «Николай Романов». Автор использует 

маркер интертекстуальности со значением «Император Всероссийский», 

чтобы подчеркнуть роскошь и богатство номера. При этом данное сравнение 

по своей простоте восприятия соответствует узнаваемости у массового 

читателя, поскольку он знаком с историей Российского государства со 

школьной скамьи: «Люкс, называется «Николай Романов». Здесь не было ни 

позолоты, ни сверкающей плитки, ни окаянных точечных светильников на 

потолке. Номер в точности оправдывал своё название – паркет, крашенные 

в синий цвет стены, дубовые шкафы в стиле модерн, полосатые кресла, 

оттоманка возле самого окна, а рядом старинный торшер, наводивший на 

мысль о толстой книге и чашке английского чаю, письменный стол с 

чернильным прибором, головой купидона и зелёной лампой на полированной 

каменной подставке» [6, с. 21].  

Ежедневным становится посещение Ильей Субботиным ресторана 

в «Доме творчества», которому автор также уделяет особое внимание: 

«…перевёл взгляд на ресторанный зал и принялся рассматривать его заново, 

хотя вчера за ужином изучил довольно подробно. Скатерти были белыми, 

стулья в малиновых чехлах. Стена увешана многочисленными часами, 

барометрами и прочими приятными глазу штуками. Странное дело, но все 

часы шли и даже показывали правильное время!.. В торце небольшой зальцы 

стояло кабинетное пианино, и на нём тоже были часы, одни явно старинные, 

с эмалевой крышкой» [6, с. 28]. С помощью временного уточнения «принялся 

рассматривать его заново, хотя вчера за ужином изучил довольно подробно» 

автор подчеркивает обыденность данного пространства, относящегося 

в рамках классификации в магистерской работе к естественной 

повседневности. 

Далее Т. В. Устинова описывает еще одно помещение общественного 

питания – чайную. Его образ создается путем сравнения с вышеуказанным 

рестораном: «На соседнем доме и впрямь красовалась надпись «Чайная» и 

над крыльцом – крендель. Внутри было не так богато, как в ресторане 

Дома творчества, но деревянный пол чисто вымыт, на окнах весёлые 

занавески, а на буфете самовар. На второй этаж вела чугунная неширокая 

лестница. Илья Сергеевич остановился и изучил лестницу» [6, с. 115].  

К группе естественных маркеров повседневности можно отнести и 

образы магазинов. Отличительной чертой является наличие в романе «Селфи 

с судьбой» большого количества описаний точек продаж разных товаров. 

В деревенском сюжете стационарные здания для розничной продажи 

воспринимаются «следователем» как необычные, поскольку он – столичный 

житель. Одним из популярных магазинов в произведении является 

«Народный промысел»: «… «Промысел» располагался в отдельном домишке, 

ни слева, ни справа не было ни домов, ни заборов, только яблони 
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с пожухлыми, скрученными, побитыми первыми морозами листьями и почти 

облетевшие клёны. Магазин был справный, как будто подновлённый, как и 

дома на главной улице этого необыкновенного села, выкрашенный весёлой 

жёлтой краской, и казалось, что на него откуда-то светит солнце, хотя день 

начинался серый, маетный. В окнах его были выставлены манекены – серые, 

обрубленные сверху и снизу торсы» [6, с. 24]. Новизна восприятия главным 

героем местного магазина выражена усиливающим эффект необычности 

эпитетом «необыкновенное село».  

Об ассортименте товаров, выставленных на продажу в «Народном 

промысле», рассказывает один из жителей села: «Так у Зои в магазине… там 

всякие скатерти, вышивки, кружева, бабская дребедень!» [6, с. 10]. В ходе 

расследования Илья Субботин несколько раз посещает магазин Зои 

Семеновны и более детально рассматривает его изнутри: «Жёлтый свет 

заливал два небольших прилавка и витрину с выложенными одним краем 

салфетками, воротничками, накидками. На стенах висели чеканки и 

расписные кухонные доски. Также были представлены деревянные вешалки и 

плашки с выжженными надписями «Пар всему голова», «Мир этому дому», 

«У кого хороший аппетит, того Бог за всё простит», «Хочешь быть сыт, 

садись подле хозяйки» и прочее» [6, с. 142]. Следует отметить, что в 

произведении данный магазин выполняет сюжетообразующую линию. 

Именно в пределах его территории происходят события, связанные 

с расследованием убийства. В связи с этим автор обращает внимание 

читателя на подсобные помещения, расположенные в магазине: «Они 

прошли внутрь магазина через узкий и тёмный коридорчик и оказались в 

маленьком помещении, похожем на кухню. Здесь стояли деревянный стол, 

заваленный бумагами, жёлтый буфет с резными розовыми стёклами, а 

на буфете спиртовка и медный чайник, и несколько тёмных стульев 

с растрескавшимися сиденьями. Окно выходило прямо на ствол огромного 

клёна, и в комнате было полутемно» [6, с. 212]. 

Вторым часто упоминаемым в романе «Селфи с судьбой» магазином 

является «Торговля Гороховых»: «В лавке было полутемно и сильно пахло 

укропом, тмином и ещё чем-то, принадлежавшим к соленьям и маринадам. 

С правой стороны тянулась длинная конторка со старинными весами – две 

чашки на длинных цепях, в чашках гирьки. Под сводчатым амбарным 

потолком висели непонятного назначения ткани, а вдоль стены стояли 

сундуки и бочки. В бочках громоздились, придавленные камнями, разбухшие 

деревянные круги» [6, с. 50]. 

С помощью словесно-художественной образности магазинов автор 

развивает сюжетную линию произведений. В романах им присуща 

эпизодическая функция, но при этом без их описания и, соответственно, 

помещения дальнейшие действия героев были бы невозможными. Илья 

Субботин из «Селфи с судьбой» не узнал бы, что на втором этаже магазина 

тети Зои проживает известный художник Матвей. 
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Выводы. Пространственная повседневность – это пространство, 

в котором человек «организует» свою каждодневную жизнь. Анализ романа 

«Селфи с судьбой» позволяет сделать вывод, что подробное описание 

естественных маркеров повседневности (стационарные здания, места 

общественного питания, личные жилищные условия, места преступлений, 

городской и деревенский пейзажи, места работы) сочетаются 

с философскими размышлениями героев, которые позволяют более детально 

развивать художественную линию произведения. 
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Аннотация 
В статье рассматривается своеобразие мифологизма пьесы «Каменный 

Ангел» поэтессы Серебряного века М.И. Цветаевой. Отмечено, что в своем 
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произведении автор разрушает устоявшиеся стереотипы восприятия 

традиционных мифологических и христианских сюжетов и образов. 

Ключевые слова: Серебряный век, контекст, пьеса, миф, мифологизм, 

мифологема. 

Summary 

The article discusses the peculiarity of the mythologism of the play “The 

Stone Angel” by the poet of the Silver Age M.I. Tsvetaeva. It is noted that in his 

work the author destroys the established stereotypes of perception of traditional 

mythological and Christian plots and images. 

Key words: Silver Age, context, play, myth, mythologism, mythology. 

 

Постановка проблемы. В современном литературоведении 

актуальным остается изучение мифологического аспекта художественных 

произведений писателей разных веков. Вопросами изучения античного мифа 

и мифологизма занимались К. Леви-Строс, А. Потебня, В. Топоров, Н. Фрай, 

О. Фрейденберг и другие ученые. В нашем исследовании мы обратимся к 

рассмотрению культурного контекста произведений Серебряного века, так 

как именно для авторов рубежа XIX-XX веков характерным было обращение 

к мифологическим и религиозным образам и сюжетам.  

Целью нашей статьи является изучение сущности мифологизма, его 

значения в пьесе Марины Цветаевой «Каменный ангел». Несмотря на то, 

что к анализу особенностей мифологизма в творчестве поэтессы уже 

обращались С. Ельницкая, Р. Литвинов, С. Лютова, Н. Осипова, М. Серова, 

Е. Фарино, некоторые аспекты художественного отражения мифологии 

в пьесах автора до сих пор остаются малоизученными. 

Изложение основного материала исследования. По определению 

философа А. Ф. Лосева, миф «есть в словах данная чудесная личностная 

история. Миф есть бытие личностное или точнее образ бытия…» [2, с. 74]. 

Из этого следует, что мифологизм – это наличие в литературном 

произведении черт, приёмов, характерных мифу, использование автором 

мифологических сюжетов, образов и мотивов. Они могут быть заимствованы 

не только из древне-мифологических произведений, а и из любых 

произведений, которые тоже заимствовали когда-то мифологические мотивы. 

Исследователь Д. Е. Максимов выделяет мифологизм как художественный 

приём и мифологизм как мироощущение; мифологизм, основанный на 

неявных ориентациях на мифологические модели, часто бессознательный, и 

мифологизм осознанный, конструирующий миф, приводящий к созданию 

«текстов-мифов» или интерпретации известных мифологических схем и 

образов [3].  

Чтобы раскрыть духовную сущность в творческом наследии 

М. И. Цветаевой, необходимо уточнить термин «мифологема». Понятие 

«мифологема» возникло еще в начале ХХ века в Америке и Западной Европе 

в рамках двух школ: мифологической и психологической. Далее на 

протяжении десятков лет архетип и мифологема смешивались воедино, и 
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наоборот использовались как противовес друг другу. В последнее время 

ученые сошлись на мнении, что мифoлoгeмa – это термин, который 

используется для обозначения мифических сцен, образов, сюжетов. 

Он широко бытует в литературе и культурах всего мира. Укажем, что 

художественное творение не всегда включает в себя мифологему – «каждое 

художественное произведение, в котором и в помине нет никаких мифологем 

или архетипов может быть превращено (как видно на десятках примеров) в 

миф» [1, с. 47].  

Ученый-литературовед В. Н. Топоров в своем исследовании «Миф. 

Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического» 

предлагает различать внешний мифологизм, который основан на мифологии 

как культурном пласте. Далее следует органический мифологизм – это 

свойство поэтического мироощущения автора, когда мир является природной 

сущностью писателя и творится «изнутри». И третий вид мифологизма 

объединяет оба предыдущих вида, то есть он синтезирует культуру и 

«органику» [7].  

Пьеса М. И. Цветаевой «Каменный ангел» была написана в 1919 году и 

вошла в сборник «Романтика». Отметим, что для современников и критиков 

произведение осталось практически незамеченным. И лишь в 80-е годы 

ХХ века пьесу стали активно изучать литературоведы. Текст характеризуется 

большим количеством обращений к мифологии, как христианской, так и 

античной, что, в итоге, создаёт мифологизм произведения.  

Марина Цветаева очень часто обращалась к мотивам, сюжетам и 

образам Библии и мифологии. Для читателя очень важно различать их, 

потому что чем точнее он будет видеть отличия, тем яснее ему будут 

произведения поэтессы. По мнению Н.О. Осиповой, своеобразие 

цветаевского подхода к мифу состоит в том, что пьесы М. И. Цветаевой 

представляют собой своеобразную модель, которая близка творчеству 

античных драматургов, которые в контексте обнаруживали нравственный 

аспект, близкий поэту двадцатого века, а не распространяли миф 

на современность [6]. 

В пьесе «Каменный ангел» М. И. Цветаевой находим явное обращение 

к мифологизму. Поэтесса использует такие мифологемы, как «Ангел» и 

«Амур», чтобы изобразить в своем произведении земную и небесную 

любовь. Главная мифологема пьесы – Ангел – духовное бесплотное 

существо, созданное Богом, несущее его волю на землю и обладающее 

фантастическими возможностями [5]. В произведении М. И. Цветаевой 

представитель неба является вовсе не бесплотным существом. В начале 

пьесы Ангел представлен как обычная каменная статуя. Далее мы видим, что 

он уже прилетел в дом к Амуру, поэтому можно предположить, что Ангел 

уже не каменный, но еще и не бесплотный.  

В начале первого действия Ангел напоминает идола, а не вестника 

Бога. Люди просят у него милости, поклоняются ему, приносят дары, верят, 

что вода в колодце, на котором стоит Агнец Божий, является 
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чудодейственной. В произведении мы находим этому подтверждение 

в разговоре Венеры с Амуром, который негативно отзывается о девушках, 

верящих Ангелу: 

Дура!.. В посмешище влюблена,  

В мертвую куклу…  

Только и слышно, что: ангел, ангел!» [8, с. 423]. 

В середине пьесы мы видим, что Ангел становится похожим 

на человека: «Наверху лестницы – Ангел. Одежда как буря. Одно крыло 

сломано» [8, с. 442]. Отметим, что в данном случае разница только в том, что 

человек не имеет крыльев. В последнем действии пьесы Ангел опять 

меняется – это уже бестелесная сущность, которая максимально приближена 

к Богу. До конца пьесы он уже не появится, доказательством чему служит 

обращение Богоматери к Авроре:  

…он помнит, он любит, 

Он ждёт тебя в рай… [8, с. 457]. 

Таким образом, по ходу действия пьесы, Ангел испытывает 

превращения: каменный идол – сущность, приближенная к человеку – ангел. 

Вторая мифологема, к которой обращается М. И. Цветаева в своей 

пьесе «Каменный ангел» и которая связана с мифологемой «Ангел», – 

мифологема «Амур». Данная мифологема означает бога любви в римской 

мифологии, сына Венеры [5]. Он был постоянным спутником и помощником 

Афродиты, олицетворением любовного влечения, обеспечивающего 

продолжение жизни на Земле. Амур, как и Венера, не прощает 

игнорирование любви. Именно поэтому он не позволяет Авроре любить 

никого, кроме Ангела.  

Сравнивая образы Амура и Ангела в произведении М. И. Цветаевой, 

можно найти общие черты: 

– Амур – бог любви, Ангел – божественный вестник, вестник божьей 

любви; 

– внешний облик: что у Амура, что у Ангела есть крылья; 

– человеческие глаза не могут их увидеть, если только Амур или Ангел 

не имеют намерения, чтобы их увидели.  

Следовательно, «мифологический» Амур не знает о «религиозном» 

Ангеле. В пьесе у М. И. Цветаевой Ангел и Амур максимально приближены 

друг к другу. Амур тоже является Ангелом. И неспроста Аврора принимает 

его за своего Каменного Ангела. По ходу развития пьесы мы видим, что 

Амур и Ангел совсем не похожи между собой. Если в начале произведения 

мы не можем точно определить какой Амур – положительный или 

отрицательный, то во второй части очевидным становится то, что он – 

истеричный и злой, порочный и самолюбив. 

Далее идет мифологема – «Венера», которая играет важную роль 

в пьесе. В римской мифологии Венера – богиня красоты, плотской любви, 

желания, плодородия и процветания, олицетворение вечной юности, мать 

Амура [5]. В своей пьесе «Каменный ангел» М. И. Цветаева изобразила 
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Венеру старой колдуньей, хотя в литературных текстах она представлена 

прекрасной молодой женщиной. Богиня символизирует собой земную, 

плотскую любовь. Отметим, что в мире растений Венере очень близка 

красивая яркая роза. В пьесе автор намеренно связывает этот цветок с кровью 

и огнём: «Кровь, пламя и розы» [8, c. 428], которые, с нашей точки зрения, 

символизируют не просто любовь, а чувства, приносящие боль, страдания, 

разрушения и смерть. Таким образом, поэтесса обращается к уже готовому 

мифологическому символу и на его основе создаёт свой оригинальный текст. 

Очень важной мифологемой в пьесе «Каменный Ангел» является 

«Богоматерь». Во время разговора Авроры и Венеры в последней сцене она 

появляется в день Благовещения. Напомним, что в религии Благовещением 

называют день возвещения Деве Марии архангелом Гавриилом благой вести 

о зачатии и о рождении ею Богомладенца Иисуса Христа. В тексте поэтессы 

Богоматерь приходит к Авроре, чтобы напомнить ей о её женихе, который 

ждёт её на «облачной славе» [8, c. 356]. По мнению В. А. Масловой, такой 

переход героини от «жизни земной» к «жизни вечной» – это «…ещё один 

культурный миф, нашедший отражение в творчестве Цветаевой – отказ 

от земного счастья» [4, c. 56]. Н. О. Осипова придерживается мнения 

В. А. Масловой: «Переход в «инобытие» героини – характерная особенность 

поэтики Цветаевой» [6, c. 272]. Не случайно в текстах поэтессы преобладала 

мысль о «высвобождении духа из материальной оболочки, полной отдаче 

стихийным силам, как безудержный… прорыв за грани бытия» [6, c. 272].  

Неоднозначной трактовки исследователей требует появление в данной 

пьесе высокой серебряной чаши, похожей на лилию, которую держит в руках 

Богоматерь. Протягивая её Авроре, она говорит: 

В этой чаше – свет и темь, 

В ней и Память, и Забвенье. 

Память о большой любви 

И забвение – о малой [8, с. 456]. 

Думается, что, возможно, это аналог Грааля, который создан поэтессой 

специально для этого произведения. Обратившись к истории, мы вспомним, 

что Грааль – это чаша, в которую ученик Иисуса Христа собрал несколько 

капель его крови при распятии. По поверию тот, кто изопьёт из этой чаши, 

будет прощен за все грехи и получит вечную жизнь. М. И. Цветаева немного 

переосмыслила легенду и добавила, что испивший из Грааля получает еще 

дополнительно и память, и забвение. Необходимо указать, что здесь поэтесса 

уходит от противопоставления Памяти и Забвения в литературе писателей 

Серебряного века.  

Выводы. В пьесе М. И. Цветаевой «Каменный Ангел» четко 

проявляется мифологический и религиозный фон. Для автора мифология 

стала жизненным пространством, взаимодействие жизненно-

биографического и мифологического материала используется поэтессой 

в качестве творческого приема, художественного принципа. Способом 

наложения одного мифа на другой М.И. Цветаева получает своё собственное 
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оригинальное произведение. Но создает она его, опираясь на реальные 

события и образы. Поэтесса разрушает устоявшиеся стереотипы восприятия 

традиционных мифологических и христианских сюжетов и образов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные техники и методики 

самоменеджмента, а также рассматривается влияние самоменеджмента на 

мотивацию и самосовершенствования человека.  
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Summary 

The article discusses the main techniques and principles of self–

management, as well as the impact of self–management on motivation and self–

improvement of the manager. 

Key words: self – management, manager, manager, tasks, management 

efficiency, time, priorities. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время многие руководители 

компаний, управляя различными элементами компаний, недостаточно 

организованны и не умеют рационально использовать свое время. 

Впоследствии чего возникают проблемы, связанные с невыполнением 

важных задач на предприятии. Исходя из вышеизложенного, возникает 

необходимость в изучении основных техник и принципов самоменеджмента.  

Анализ исследований и публикаций. Проблему самоменеджмента 

изучали как зарубежные, так и отечественные ученые: Л. Зайверт, 

М. Вудкока, Д. Френсис, В. И. Андреев, А. Хроленко, Н. Лукашевич, 

П. Друкер, К. И. Варламов, М. С. Доронина, В. И. Пересунько. 

Цель статьи – изучение основных техник и методик 

самоменеджмента, как способ эффективной работы менеджера.  
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Изложение основного материала. В современном мире в связи 

с постоянными изменениями в экономике, законодательной системе, 

политической, многие руководители не успевают перестраиваться под новые 

изменения и правильно организовывать план действий. Часто такой 

показатель «несобранного» руководителя оказывает негативное влияние на 

его подчинённых.  

Менеджеру, работающему в компании необходимо уметь выполнять 

все важные задание, быть собранным и уметь правильно расставлять 

приоритеты. Многие сотрудники компании, занимающие управленческую 

должность, часто нацелены не на результат, а на сам процесс выполнения 

работы. Современному менеджеру также необходимо выполнять задачи, 

касающиеся прежде всего качественной работы, а не количественной. 

Применять приемы тайм-менеджмента должны руководители разного 

уровня, включающие в себя учет времени, планирование дня, организацию 

дел и мотивацию к работе.  

Впервые термин «самоменеджмент» был предложен немецким 

профессором Лотаром Зайвертом. По его мнению, самоменеджмент – это 

«целенаправленное и последовательное использование испытанных методов 

работы в повседневной практике для оптимального использования своего 

времени». Главная цель самоменеджмента, по мнению автора, максимально 

использовать собственные возможности, сознательно управлять течением 

своей жизни и преодолевать внешние обстоятельства, как на работе, так и в 

личной жизни [4, с. 11]. 

М. Вудкок и Д. Френсис определяли, что самоменеджмент – 

всесторонняя проверка имеющихся способностей и поиска реальных путей 

развития личных и деловых качеств. Он основывается на идее ограничений. 

Под ограничением понимают фактор, сдерживающий потенциал и 

результаты работы «системы» организации в целом, группы или индивида 

[3]. 

М. Лукашевич говорил о самоменеджменте как о последовательном и 

целенаправленном использовании эффективных методов, приемов и 

технологий самореализации и саморазвития своего творческого потенциала 

[3]. 

Менеджеру для эффективной системы управления необходимо уметь 

планировать свои задачи. Существуют зоны, которые помогают эффективно 

сформировать график рабочего дня. Зона центрального внимания – нечто 

одно, то, над чем работает сознание. Зона ближнего внимания – 5-9 объектов, 

которые нужны для текущей работы и должны быть «под рукой» – это зона 

работы предсознания. Зона дальнего внимания – все остальные объекты, 

которые могут пригодиться в деле и должны быть не очень далеко – это зона 

бессознательного. Для того, чтобы правильно расставить приоритеты и 

строить план работы, необходимо знать несколько методик, которые помогут 

расставить иерархию выполнения задач. Рассмотрим основные методы 

планирования времени и принятия решений:  
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Применение принципа Парето (соотношение 80:20) заключается 

в рассмотрении всех задач с точки зрения эффективности. Согласно ему 80 % 

конечных результатов достигается за 20 % затраченного времени, тогда как 

остальные 20 % итога «поглощают» 80 % рабочего времени. Принцип Парето 

включает несколько приоритетов АБВ, где:  

1. Категория А составляет 15 % общих задач, которыми занят 

менеджер. Собственная значимость этих задач составляет примерно 65%. 

2. На важные задачи (категория Б) приходится в среднем общего 

числа и также 20 % значимости задач и для руководителя; 

3. Менее важные и несущественные задачи (категория В) 

составляют, напротив, 65 % общего числа задач, но имеют незначительную 

долю – около 15 % в общей «стоимости» всех дел, которые нужно 

выполнить. 

Установление приоритетов для руководителя и сотрудников, 

занимающих управленческие должности, необходимо помнить, что 

правильно расставленные по важности дела – это одно из правил 

эффективной технической работы. 

Принцип Эйзенхауэра устанавливает такие критерии, как срочность и 

важность выполнения задач. Руководствуясь принципом Эйзенхауэра, 

рассматривают 4 возможности выполнения задач: 

1. Срочные – важные дела. Их необходимо выполнять в первую 

очередь, так как невыполнение срочных дел может в большей степени 

оказать влияние на предприятие.  

2. Срочные – менее важные дела. Их необходимо выполнять во вторую 

очередь, так как на них ещё дается определенный промежуток времени для 

выполнения. Но нужно не забывать, что менее важные могут перерасти 

в срочные, если не контролировать выполнение и сроки работы.  

3. Менее срочные важные задачи. Их выполнение можно оставить 

на потом. 

4. Менее срочные – менее важные задачи [4].  

Менеджеру необходимо уметь делегировать некоторые задачи своим 

подчинённым. Это уменьшит количество менее важных задач, и, таким 

образом, руководитель сможет уделить больше внимания важным и срочным 

делам, которые требуют управленческого решения. Однако в делегировании 

задач подчиненным есть свои плюсы и минусы.  

Если говорить о преимуществах делегирования, то нужно отметить, что 

оно может выступать как психологическое влияние на подчиненного, 

вызывая тем самым  у него чувство ответственности перед руководителем и 

увеличивая производительность. Это может также располагать к себе 

сотрудников. Делегирование является превосходным способом ускорить 

определенные процессы, управляющий не может и не должен во всем 

разбираться, определенные задачи целесообразно передавать подчиненным.  

Подчиненного, выполняющего новую работу, это стимулирует освоить 
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новую сферу деятельности, что в дальнейшем может обеспечить ему 

карьерный рост.  

К недостаткам можно отнести необязательное выполнение 

делегированных подчинённому задач, при этом вся ответственность за это 

ляжет на плечи руководителя. Таким образом, прежде чем передавать свою 

работу подчинённому, необходимо убедиться в понимании подчинённым 

поставленной задачи от руководителя, указать конкретные сроки выполнения 

работы и указать, что именно руководитель хочет видеть в результате.  

Руководитель является примером для своих сотрудников. От того, как 

именно будет строить компанию руководитель, будет зависеть работа его 

подчиненных. Начальник выступает у подчиненных в роли мотиватора 

действий. Поэтому менеджеру необходимо правильно ставить задачи как 

себе, так и своими подчиненным, уметь мотивировать своих сотрудников 

на выполнение сложных задач, планировать, координировать и 

конролировать их выполнение. Менеджеру необходимо обладать 

самомотивацией, он должен на психологическом уровне настраивать себя на 

решение сложных задач в организации. Если менеджер избегает неудач, его 

главный жизненный принцип: «Как бы чего не вышло», то во всех 

происходящих событиях он будет видеть для себя опасность и не будет 

ничего предпринимать. Менеджер, настроенный на достижение успеха, 

видит в каждой новой ситуации новые возможности. Он более смел и 

понимает: для того, чтобы чего-либо добиться, надо действовать и получать 

опыт, пусть даже негативный, ведь отрицательный результат – тоже 

результат, и идет дальше. У такого менеджера, самомотивирующего и 

нацеленного на успех, «стакан» всегда «наполовину полон». 

Совершенствование является путем формирования себя как личности, 

развития своих способностей, приобретения знаний и умений. Как отмечал 

Л. Н. Толстой, стремление к самосовершенствованию уже потому 

свойственно человеку, что он никогда, если правдив, не может быть доволен 

собой. Побуждают к самосовершенствованию три обстоятельства:  

1. Наличие у человека потребности к самоуважению и в одобрении 

другими.  

2. Рассогласование в образах своего «Я идеальное» и «Я реальное», 

возникающие на этой основе самооценки и самоотношения [3]. 

Отсутствие одного из этих компонентов не приведет к формированию 

мотивации самосовершенствования. Руководитель, который стремится 

выполнять самые сложные задачи, не боится новых проблем или неудач, 

мотивирует своих подчиненных к выполнению задач в новой сфере 

деятельности. Сотрудники хотят подражать такому руководителю и 

добиваться успеха в карьере, идти со своим руководителем до последнего. 

Очень важно мотивировать сотрудников на выполнение своих обязанностей, 

давать советы по самоменеджменту, так как это повысит эффективность 

работы коллектива. 
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Вывод. Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о том, что 

самоменеджмент – это работа над собой, связанная с последовательным и 

целесообразным использованием основных технологий и методов работы 

в повседневном выполнении задач менеджера, для оптимального 

использования своего времени с максимальной эффективностью. 

Особенность современного взгляда на руководителя как лидера 

коллектива состоит в том, что он рассматривается как носитель 

инновационной организационной культуры, как основной инициатор 

последовательных изменений в организации. Важнейшие черты 

современного руководителя: профессионализм, способность вести за собой 

коллектив, стремление создавать и поддерживать хороший психологический 

климат невозможно без работы над собой, без самоменеджмента.  
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Аннотация 

 Психотерапия-это наука, которая работает с различными методиками и 

практиками. Некоторые из них устаревают в силу различных обстоятельств и 

их место занимают другие, более современные. Кинотерапия одна из таких 

новых методик. Это молодая, но очень интересная методика с богатым 

инструментарием и простором для её использования в психотерапевтической 

работе с клиентом. Кинотерапия является методом групповой работы, 

ориентированным на решение комплексной терапевтической задачи. 

Кинотерапия направлена на расширение осознания человеком 

происходящего с ним и вокруг него, на активизацию у участников группы 

«чувства реальности». 

Ключевые слова: кинотерапия, синемалогия, фильм, кино. 

Summary 
Psychotherapy is a science that works with different methods and practices. 

Some of them become obsolete due to various circumstances and their place is 

occupied by other, more modern ones. Film therapy is one of these new 

techniques. This is a young, but very interesting technique with a rich set of tools 

and space for its use in psychotherapeutic work with the client. Film therapy is a 

method of group work focused on the solution of a complex therapeutic problem. 

Film therapy is aimed at expanding the awareness of a person of what is happening 

to him and around him, to activate the group members ' sense of reality» 

Key words: film therapy, cinematology, film , cinema. 

 
Жизнь – это кино. 

Ж.Ренуар 

 

Развитие психологии в России приводит к увеличению запроса 

практикующих психологов в новых методах и техниках терапии клиентов. 

Следовательно, образуются новые техники, выставляемые на строгий суд 

ученых и времени.  
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Ничего не появляется из пустоты. Березин выделяет следующие 

теоритические и методические предпосылки, возникновения психотерапии. 

 Эклектичный метод (А. Лазарус) 

 Синемалогия (А. Менегетти) 

 Теория персонализации (В. А. Петровский) 

 Транзактный анализ (Э. Берн) 

 Образовательная программа «Образ и мысль» 

С. В. Березин выделяет несколько причин актуальности данной темы. 

Во-первых, потребность в расширении психологического инструментария 

для помощи клиентам. Во-вторых, увеличением числа специалистов, 

ищущих свои техники и инструменты помощи людям. В – третьих, 

увеличивается социальная значимость психотерапии в государственных 

структурах и общественных организациях [1]. Одним из таких новых 

направлений является кинотерапия. Это еще совсем молодое направление 

психотерапии и не имеет еще большой популярности, но оно заслуживает 

внимания. 

Кинотерапия является методом групповой работы, ориентированным 

на решение комплексной терапевтической задачи. Кинотерапия направлена 

на расширение осознания человеком происходящего с ним и вокруг него, на 

активизацию у участников группы «чувства реальности» [1]. Кинотерапия – 

это проективная методика, помогающая людям провести параллель между 

происходящем на экране и событиями в их жизни. Индивиды с различными 

личностными психологическими проблемы воспринимают действительность 

искаженно, у них неадекватные наблюдения за происходящим, 

следовательно, они, на основе своих ошибочных наблюдений, делают 

некорректные выводы. Выделенные особенности проецируются 

на восприятие фильма, т.е. фильм воспринимается искаженно объективное 

содержание (какое задумал режиссёр), заменяется субъективным (каждый 

зритель увидит свой фильм) [1]. 

Целью кинотерапии является развитие способности адекватного 

понимания объективного содержания фильма, путем просмотра кино, 

которое перенесётся личностью на понимание реальной жизни, себя и 

межличностных отношений между людьми [1].   

В чем же основное применение и польза кино 

для психотерапевтического влияния на человека? Одно из ведущих 

направлений кинотерапии-это моделирование жизни. Специалисты выделяют 

следующие особенности кинотерапии, решающие поставленную задачу. По 

мнению А. Менегетти, синемалогия представляет собой анализ, 

позволяющий отследить и воплотить аутентичность человека. После 

просмотра фильма более эмоционально и подробно будут описывать те 

моменты кинофильма, которые напрямую связаны с индивидуальными 

комплексами смотрящего. В процессе синемалогической проработки фильма 

участники пытаются понять, где их аутентичное восприятие фильма 

оказалось искажено социальными стереотипами, культурными клише, 
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индивидуальными комплексами и всем тем, что А. Менегетти называет 

манипулирующей программой [2]. В кинотерапии фильм – это реальность, 

которая может быть осознана и осмыслена. При осмыслении и осознании 

реальности фильма у индивида генерируются инсайты, что в процессе может 

повлиять на поведение клиента в реальной жизни. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод. 

Кинотерапия есть современный инструмент групповой психотерапии, 

развивающийся вместе с появлением новых специалистов и хороших 

фильмов. Это групповая терапия, помогающая людям более точно видеть 

реальную сторону жизни, научившись правильно «читать» сюжет картины, 

индиид исправляет психологические несовершенства познания реальности. 

С помощью психотерапевта и правильной подборки фильма у клиентов 

выстраивается модель познания жизни, на основе просмотренных схожих 

ситуаций и их решения на экране. 

С. В. Березин дает совет, начинающим психологам: «Тем, кто готов 

работать с фильмом вместе с нами, мы предлагаем сфокусировать внимание 

на поведении героев фильма. Мы не можем знать точно, что твориться 

в сознании персонажа, однако, наблюдая его поведение, экспрессивные 

реакции и взаимодействие с другими персонажами, мы можем восстановить 

картину его внутренней динамики. Подобно рыбаку, использующему 

поплавковую удочку, мы не можем знать, что происходит с наживкой, 

скрытой от глаз под толщей воды, но мы можем восстановить картину 

происходящего под водой по движениям поплавка. Мы можем наблюдать 

только поплавок над водой, все остальное – это домыслы и вымыслы. 

Опытный рыбак по движениям поплавка способен определить, что является 

причиной этого движения. Конечно, фильм – это не жизнь, это – модель 

жизни. При этом жизнь моделируется в кино особым кинематографическим 

способом» [1]. 
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Аннотация 

Дошкольный возраст – самый важный период в развитии личности 

человека. На этом этапе детства ребёнок уже владеет человеческими видами 

деятельности. Дошкольный период является сензитивным для развития 

психических процессов и функций, в этом возрасте у ребёнка появляется 

самосознание и он становится личностью. 

Психическое развитие детей, воспитывающихся в интернатных 

учреждениях, в наше время является очень острой и важной проблемой. 

Дети, находящиеся в интернатных учреждениях, по своему психическому 

развитию, отстают от сверстников, растущих в семьях. Медленный темп 

развития. Физическое и психическое здоровье детей, находящихся в 

интернате, имеет ряд негативных особенностей, которые наблюдаются на 

всех ступенях развития. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, сензитивность, интернатные 

учреждения, самосознание.   

Summary 

Preschool age is the most important period in the development of human 

personality. At this stage of childhood, the child already owns human activities. 

The preschool period is sensitive for the development of mental processes and 

functions, at this age the child becomes self-aware and becomes a person. 

Mental development of children brought up in residential institutions is a 

very acute and important problem nowadays. Children who are in residential 

institutions, in their mental development, lag behind their peers growing up in 

families. Slow pace of development. Physical and mental health of children in 

boarding school has a number of negative features that are observed at all stages of 

development. 

Key words: preschool age, sensitivity, residential institutions, self-

consciousness. 
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Особенности психического развития детей, воспитывающихся 

в интернатных учреждениях – актуальная проблема в настоящее время. Темп 

развития воспитанников замедлен. Здоровье таких детей имеет ряд 

неблагоприятных особенностей, которые выделяются от младенчества 

до подросткового возраста и далее. 

Психологические особенности несовершеннолетних, находящихся 

в интернатных учреждениях, и характерный признак их коммуникативной 

деятельности взаимосвязаны. Развитие общения у воспитанников 

обусловлено тем, как его осуществляет взрослый. Контакт со взрослым 

должен обеспечить ребёнку процесс соответствующих его возрасту форм 

общения и его содержание. 

По многим исследованиям психологов можно выделить, что 

у большого количества детей интернатных учреждений, психическое 

развитие запаздывает, относительно возрастной нормы. В критериях школы-

интерната сужается круг общения подростков, их жизнь строго 

регламентирована и есть недостаток общения со взрослыми. Дети каждый 

день присутствуют в коллективе, где корпоративные формы доминируют 

над персональными.  

У большинства подростков детских домов стоит диагноз: «Задержка 

психического развития». У таких детей можно заметить снижение 

познавательной активности, ситуативность интеллектуальных поступков, 

которая ориентируется предметным окружением или прямым указанием 

взрослого. Воспитанники не умеют фантазировать, не могут мечтать. Также у 

детей возникает целый ряд неблагоприятных черт, таких как враждебность, 

агрессивность, злость, эгоизм, упрямство, зависть и замкнутость.  

Портрет несовершеннолетнего, находящегося в интернатном 

учреждении (по изучениям Э.А. Минковой), характеризуется такими 

чертами: 

 пониженный фон настроения; 

 бедная гамма эмоций, однообразие эмоционально-экспрессивных 

средств общения; 

 склонность к быстрой смене настроения (оживление переходит 

в плач, крик; благодушие, приподнятое настроение – в угрюмость, агрессию); 

 однообразность и стереотипность эмоциональных проявлений; 

 эмоциональная поверхностность, которая сглаживает 

отрицательные переживания и способствует их быстрому забыванию; 

 неадекватные формы эмоционального реагирования на одобрение 

и замечание (от пассивности и равнодушия до агрессивности и 

враждебности); 

 повышенная склонность к страхам, тревожности, беспокойству; 

 основная направленность положительных эмоций – получение 

всё новых и новых удовольствий (в то же время положительные эмоции 

более стойки и эффективнее регулируют поведение); 
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 нестабильность эмоциональных контактов с окружающими 

(легко вступают в контакт, внешне в общении могут казаться живыми и 

непосредственными, но быстро меняют партнёров по игре); 

 непонимание эмоционального состояния другого человека, его 

поведение часто вызывает отрицательные эмоции к партнёру, отражается 

на взаимоотношениях с ним, приводит к конфликтам и ссорам; 

 чрезмерная импульсивность, аффективная взрывчатость (дети 

до 6-7 лет не овладевают поведением, находятся во власти аффекта); 

Высококвалифицированные психологи Й. Лангмейер и З. Матейчек 

ввели понятие психических лишений или психической депривации (1984), 

определяющиеся как психическое состояние, которое возникает в результате 

жизненных ситуаций, где субъекту не даются возможности для 

удовлетворения некоторых психических потребностей в течение 

продолжительного времени.  

Беря во внимание это, существуют основания думать, что 

всевозможные стороны психического становления: во-первых, не идентично 

чувствительны к особенностям критерий жизни воспитанника, во-вторых, 

в значимой степени ориентируются персональными особенностями ребят. 

Своеобразные обстоятельства жизни в интернатных учреждениях 

нередко обуславливаются отставанием в психологическом развитии по ряду 

значительных характеристик: 

 дети, находящиеся в интернатных учреждениях, медленно 

овладевают речью; 

 опаздание в развитии вербальной функции неблагоприятно 

сказывается на развитии ранних форм мышления, на контактах ребенка 

с окружающими людьми, т.е. отражается во всех сферах, где психическая 

деятельность опосредуется словом;  

 у детей общий обзор, они не знакомы с многочисленными 

предметами и также явлениями окружающего мира; 

 обеднённость чувственной среды ведет к тому, что у детей 

наблюдается существенное запоздание в развитии наглядно-образного 

мышления, которое наиболее интенсивно развивается в дошкольном 

периоде, являясь необходимым фундаментом для полноценного овладения 

школьной программой; 

 у многих воспитанников выявлено значительное недоразвитие 

способности произвольно управлять своим поведением, самостоятельно 

выполнять правила при отставании контроля со стороны взрослых, что ведет 

к несамостоятельности, неорганизованности, ситуативности поведения. 

Для интернатных детей свойственно ярко воплощенное преобладание 

желаний, именно связанных с их будничной жизнью, учебой, выполнением 

всевозможных правил поведения. 

Н. Н. Толстых выявила, собственно, что невсеобъемлемость 

мотивации, ее однообразие и привычка к конкретной актуальной истории 

сберегаются у подростков на протяжении всего периода присутствия 
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в интернате. Это ярко проявиляется в особенностях формирования у их 

такового немаловажного новообразования подросткового возраста, каким 

считается обращенность в будущее. Юношеский возраст возможно считать 

сензитивным для формирования специфичной ориентации на будущее, 

временной возможности. При сопоставлении временной возможности 

юношей и девушек, воспитывающихся в интернатах, и их сверстников из 

средних учебных заведений выявлено, что кратковременных возможностей у 

последних больше, чем у их сверстников из интерната. В случае, если для 

обучающихся средних учебных заведений свойственна большая численность 

мотивов, осуществление которых связано с довольно отдаленным будущим 

(стремление поступить в ВУЗ, обзавестись в взрослые годы семьей, добиться 

фуроров в профессиональной работы и т.п.), то у воспитанников интерната 

доминируют мотивы нынешнего дня или же близкого будущего (сыграть 

в футбол, составить завтрашнюю контрольную, продолжить занятия 

в волейбольной секции и т. п.), а мотивы отдаленной возможности 

оказываются буквально не воплощенными. 

И. В. Дубровина и М. И. Лисина исследовали особенности общения 

ребят со взрослыми и сверстниками. Они сделали вывод о том, что отличие 

в воспитании ребят в семье и за пределами семьи связано прежде всего 

с различием в их общении с окружающими людьми.  

По С. Розенцвейгу, развитию адекватных форм поведения детей и 

юношей в отношении к взрослым содействует обычное протекание процесса 

идентификации с опекунами, которое у воспитанников интернатов 

как оказалось, абсолютно, нарушенным. 

В условиях интерната нельзя сделать устройство идентификации, 

всецело повторяющей домашнюю идентификацию. К тому же вопрос 

о необходимости подмены идентификации с опекунами идентификацией 

с педагогом и учителем довольно сложен и не содержит конкретного 

заключения. 

Изучения демонстрируют, что выпускники интернатов наименее 

успешны в решении конфликтныхситуаций как со взрослыми, так и 

с ровесниками, чем ученики учебного заведения. В глаза бросается 

враждебность, влечение обвинить находящихся вокруг, неумение и 

нежелание принять собственную вину и в соответствии с этим – 

неспособность продуктивного, конструктивного заключения инцидента. 

Беря во внимание всё вышеизложенное, хотелось бы отметить, что 

воспитателям, работающим с детьми в условиях интернатного учреждения, 

нужно принимать во внимание не только лишь ключевые возрастные и 

личные особенности, обстоятельства общественной среды подростков, но и 

психические новообразования ребят в определённом возрасте. 

Тем не менее, стоит упомянуть, что, как бы ни были многообразны и 

удобны обстоятельства, все же главным источником психологического 

становления воспитанника и носителем человечных отношений, ценностей и 

возможностей считается взрослый человек. 
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Аннотация 

В статье представлен теоретический анализ исследований по проблеме 

брачно-семейных представлений современной молодежи. Отмечается, что 

общей тенденцией содержания представлений старшеклассников о семейных 

отношениях является выделение двух главных векторов: один связан 

с представлениями о семье как о социальном институте, другой – 

с представлениями о семье как о психологической реальности. 

Ключевые слова: брак, брачно-семейные представления, 

представления молодежи о семье и браке, семья, старшеклассники. 

Summary 

The article presents a theoretical analysis of research on the problem 

of marriage and family ideas of modern youth. It is noted that the general tendency 

of the content of senior pupils' ideas about family relations is the separation of two 
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main vectors: one is associated with the concept of the family as a social 

institution, the other with the concept of the family as a psychological reality. 

Key words: marriage, marriage and family views, ideas of young people 

about family and marriage, family, high school students. 

 

Динамические изменения, происходящие в современном обществе, 

оказывают влияние на все сферы его жизнедеятельности, что приводит 

к трансформации института семьи и брака: распространение альтернативных 

форм брачно-семейных отношений, разрушение традиционной модели семьи, 

нивелирование традиций и ценностей в семейных отношениях и т.д. 

Приоритет материальных интересов над духовно-нравственными 

ценностями, разрушение культа семьи, утрата ею важных воспитательных 

функций приводит к поступлению в самостоятельную взрослую жизнь 

морально и духовно неподготовленных молодых людей, искажению у них 

брачно-семейных представлений. 

Следует отметить, что проблемы семьи и брака всегда были в центре 

внимания ученых разных отраслей науки: педагогики, психологии, 

социологии и т.д. Определённый вклад в изучение данной проблемы внесли 

Т. В. Андреева, И. В. Гребенников, И. В. Дубровина, А. Я. Кляпець, 

С. В. Ковалев, М. М. Обозов, А. М. Прихожан, В. Г. Постовой, В. Сатир и др. 

Изучению вопросов, связанных с подготовкой молодежи к браку, 

формированию семейных отношений, изучению представлений молодежи о 

семье и браке посвящены труды И. С. Волги, Т. В. Говоруна, И. С. Голода, 

В. П. Горелика, Е. А Дзюбенко, Р. К. Карнеева, З. Г. Кисарчук, 

Д. В. Колесова, С. Д. Лаптенка, С. В. Мерзляковой и др. Ученые отмечают, 

что сензитивным периодом развития семейных ценностей является 

юношеский возраст. Недостаточная готовность современной молодежи 

к семье и браку значительно тормозит как индивидуальное, так и 

общественное развитие. В связи с этим существует потребность во 

всестороннем изучении вопросов, связанных с готовностью юношей и 

девушек к семейной жизни, в том числе особенностей их представлений 

брачно-семейных отношениях. 

Исследования представлений молодежи о браке и семье представлены 

в работах А. А. Чхаидзе. Автор отмечает, что содержание взглядов по 

вопросам брачно-семейных отношений определяется характером социально-

экономических условий, духовного потенциала общества, традиционных 

установок и норм поведения. Эмпирические исследования ученой 

подтверждают статистически значимые связи между мотивами вступления в 

брак и жизненными ценностями молодежи. Так, большинство молодых 

людей в возрасте от 16 до 17 лет по данным статистики выбирают духовные 

мотивы создания брака: взаимная любовь; потребность во взаимопонимании, 

поддержке и защите; стремление в проявлении заботы; схожесть взглядов и 

интересов; взаимоуважение; моральные качества партнёра; желание иметь 

детей. Молодые люди в данном возрасте в меньшей степени ориентированы 
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на индивидуалистические ценности, придавая большее значение духовным 

ценностным ориентациям: верности, доброжелательности, помощи 

нуждающимся и гармонии с природой [6]. 

В исследованиях Р. К. Карнеева и С. В. Мерзляковой значимыми 

факторами в становлении и развитии семейных ценностей в молодежной 

среде определены пол и возраст. Исследователями установлено, что для 

юношей с возрастом все большее значение ценность семьи приобретает, а у 

девушек значимость семейных ценностей возрастает к юношескому возрасту 

и снижается к ранней взрослости [2].  

О недостаточной информированности учащейся молодежи по вопросам 

пола, брака и семьи свидетельствуют исследования З. Г. Кисарчука. Ученый 

отмечает, что юношам и девушкам достаточно сложно оценить себя как 

будущих супругов. Представления старшеклассников являются особенно 

неполными в плане реализации семьей ее функциях и организации семейной 

жизни, содержании семейных ролей [3].  

На несовпадение знаний старшеклассников, их представлений 

о семейной жизни и отношения противоположных полов с их поведением 

указывается и в исследованиях Д. В. Колесова [4]. В результате исследований 

В. П. Кравца также было установлено несоответствие вербального и 

реального поведения юношей и девушек в вопросах, касающихся морально-

половых и добрачных отношений: между знаниями о цели брака и 

реальными целями, к которым стремятся в брачно-семейных отношениях; 

между морально выдержанными и романтическими высказываниями об 

отношении к девушке, женщины и конкретными проявлениями грубости по 

отношению к ним; пониманием интимности в проявлениях чувств между 

влюбленными и непосредственным их проявлении [5]. 

Е. А. Дзюбенко изучая представления современной молодежи о браке и 

семье, акцентировала внимание на гендерных отличиях в представлениях 

юношей и девушек о брачно-семейных отношениях. Так, согласно 

результатам исследования, большая часть юношей готовы взять на себя роль 

хозяина в решении бытовых проблем и в материальном обеспечении семьи, 

а решение вопросов по воспитанию детей, обеспечению эмоционального 

климата семьи и организации семейного досуга возлагают на будущую жену. 

Однако некоторые юноши считают, что семейные роли не должны иметь 

гендерных приоритетов. Подобного мнения придерживаются девушки 

относительно организации семейной субкультуры и участия обоих партнеров 

в воспитании детей. Следует отметить, что девушки, которые не отдают 

предпочтение совместному распределению семейных ролей, считают, что 

мужчина должен их материально обеспечивать и решать бытовые 

вопросы [1]. 

Особые требования старшеклассники предъявляют к партнеру в браке. 

У девушек эти требования более высокие, чем у юношей. Муж в идеальном 

представлении современной девушки должен быть, прежде всего, 

интересным человеком, тонким, душевным, немного романтичным. Он также 
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должен обладать чувством собственного достоинства и чувством юмора, 

быть честным, умным, обаятельным, умеющим понимать жену, помогать ей 

как на работе, так и дома, быть справедливым, отзывчивым; он не должен 

пить, курить, ревновать, и, конечно, он должен обязательно любить жену и 

детей. Юноши видят в идеале свою избранницу, обладающую следующими 

качествами: нежность, чуткость, жизнерадостность, доброта, живость, 

понимание, эрудиция, спортивность.  

Таким образом, особенности представления старшеклассников 

о семейной жизни состоят в том, что семья все больше для них становится 

средством удовлетворения их потребностей в интимном и неформальном 

общении. Общей тенденцией содержания представлений молодежи о семье и 

браке является выделение двух главных векторов: один связан 

с представлениями о семье как о социальном институте, другой – 

с представлениями о семье как о психологической реальности. 
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Аннотация 

В статье рассматривается взаимосвязей типов родительских отношений 

с процессом выбора профессии учащимися старших классов. Исследователи 

акцентируют внимание на том, что семья является социальным институтом, 

который обеспечивает всестороннее развитие ребенка-выпускника, включая 

определение его будущей профессии. Авторы раскрывают основные позиции 

родителей относительно профессионального будущего своих детей, 

отмечают, что поддержка, понимание, любовь со стороны семьи крайне 

важны старшеклассникам. Авторы анализирует современную научную 

литературу по данной проблеме.  

Ключевые слова: выбор профессии, семья, родители, родительские 

отношения,  старшеклассники.  

Summary 

The article discusses the relationship of types of parental relationships with 

the process of choosing a profession for high school students. Researchers 

emphasize that the family is a social institution that ensures the comprehensive 

development of a graduate child, including the definition of his future profession. 

The authors reveal the main positions of parents regarding the professional future 

of their children, they note that support, understanding, and love from the family 

are very important for high school students. The authors analyze the modern 

scientific literature on this issue. 

Key words: choice of profession, family, parents, parenting, high school 

students. 
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Постановка проблемы.  Значительное влияние на профессиональный 

выбор оказывает семья, влияние которой ребенок, будучи наиболее 

восприимчивым к социальному и физическому окружению, испытывает как 

на самых ранних этапах своего развития, так и в период зрелой юности. 

Семейные условия, такие как социальный статус родителей, род занятий, 

уровень образования в значительной мере предопределяют жизненный путь 

ребенка, являясь при этом как источником возможностей, так и 

ограничительным фактором. Необходимо отметить, что семья это, прежде 

всего, социальный институт, обеспечивающий всестороннее развитие 

ребенка-выпускника, включая определение будущей профессии. В настоящее 

время, перед старшеклассниками стоит задача – выбор профессии. 

В процессе нередко возникает проблема согласованности такого выбора 

с родителями, которые должны помочь выпускникам, учитывая их 

способности и особенности, но при этом не настаивать на своей точке зрения 

и не навязывать ее им. 

Анализ исследований. Теория и практика родительских отношений и 

участие родителей в процессе выбора профессии старшеклассниками, 

неоднократно исследовалась ведущими педагогами, психологами, 

социологами Т. В. Архиреева, А. Я. Варга, В. Н. Дружинин, А. И. Захаров, 

В. С. Кон, А. Е. Личко, Е. В. Могилевская, И. С. Мухина, А. В. Мудрик, 

В. С. Селиванов, С. И. Таланов.  

Цель исследования.  Целью является выявление взаимосвязей типов 

родительских отношений с процессом выбора профессии учащимися 

старших классов. 

Изложение основного материала. Одним из важнейших вопросов 

подросткового и юношеского периода является вопрос о выборе будущей 

профессии. Выбор профессии – это момент, определяющий жизненный путь 

ученика. Особенностями такого выбора является, во-первых, длительный 

процесс, растянувшийся на продолжительный период, а во-вторых, само 

событие, которое включено в ряд событий биографии человека. 

Для отечественной и зарубежной педагогики и психологии данный 

вопрос имеет особую актуальность в связи с изменением потребностей рынка 

труда и его условий. Современные юноша и девушки очень часто не имеют 

четких личностных профессиональных планов, не умеют учитывать 

индивидуальные способности и возможности. У них нередко возникает 

отрицательное эмоциональное состояние, а именно: состояние 

растерянности, принуждения, брошенности, ухода от решения проблемы 

выбора профессии, когда откладывается выбор на неопределённое срок или 

перекладывается ответственность на друзей, родителей, знакомых. А между 

тем, выбор профессии есть выбор способа существования, соотнесения 

профессионального статуса со смысложизненными ценностями и должен 

осуществляться с учетом своего образа «Я» как собственного образа: 

интеллекта, специальных способностей, интересов, ценностей личности, 

потребностей, черт личности и профессиональной зрелости. Поэтому 
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психологическая готовность старшеклассника к выбору профессии 

в большей степени обусловливается успешностью самого выбора профессии. 

Такая готовность связана с 

а) формированием профессиональной направленности личности, 

б) адекватной самооценкой способностей, 

в) реалистичным уровнем притязаний, 

г) устойчивыми профессиональными намерениями, 

д) достаточной информированностью о профессиях [9, с. 14]. 

Проблема выбора жизненного и профессионального пути перед 

человеком встаёт в таком возрасте, когда он полностью не понимает 

последовательные жизненные выборы, связанные с созданием семьи, 

работой, общественным продвижением, материальным и духовным 

развитием. Первое, самостоятельное и важное решение им приходится 

принимать, основываясь не на жизненном опыте, а на представлении о своём 

будущем в обществе, в котором они будут жить. Помочь сделать правильный 

профессиональный выбор, призвана семья, которая является опорой в жизни 

абитуриента. Родительская поддержка придает, старшекласснику 

уверенность в себе и помогает справиться с трудностями и проблемами. 

Но вместе с тем, взрослые должны донести до своих детей мысль о том, что 

их эгоизм, непонимание, манипулирование может привести к разрыву 

родственных связей.  

Важной задачей семьи является определение подхода 

к старшекласснику, объяснение его положения в социуме, эмоциональная и 

психическая поддержка. Поэтому родители должны совместно 

с выпускником рассмотреть возможность получения профессии, этапы, 

средства, обсудить все возможные ситуации, которые могут возникнуть 

в процессе поступления, как в колледж, так и в ВУЗ. 

Следует выделить по признакам цели развернутую классификацию 

типов родительских отношений, созданной Е. В. Могилевской. Типы таких 

отношений проявляются родителями в процессе их взаимодействия с детьми-

школьниками старших классов при выборе профессии: 

1. «Отвержение» предполагает, что родители в резкой и грубой форме 

отвергают варианты учащегося старшего класса, при выборе его профессии и 

настаивают на своих предложениях. 

2. «Безразличие» предполагает, что родители не заинтересованы в 

выборе старшеклассником будущей профессии. 

3. «Гиперопека» (тревожное отношение) предполагает чрезмерную 

родительскую опеку в выборе будущей профессии, стремление оградить 

ученика от трудностей и неприятностей, с которыми он будет сталкиваться 

в профессии.  

4. «Устойчивость» предполагает, что родители настаивают на выборе 

будущей профессии школьником. При этом не учитывают мнение его 

самого [6, с. 34]. 
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В научной литературе большой интерес вызывает вопрос о взглядах 

родителей на профессиональный выбор их детей. Так, В. С. Селиванов 

выделил три основные позиции родителей по отношению к выбору 

профессии абитуриента и дал их подробную классификацию: 

1. Позитивная активная позиция. Родители данного типа активно 

участвуют в выборе профессии старшеклассника, при этом дают свои 

всевозможные варианты и соглашаются с выбором будущего абитуриента.  

2. Жесткая активная позиция. Родители данного типа настоятельно и 

безоговорочно предлагают свой выбор будущей профессии для учащегося 

старшего класса, не учитывая его собственное мнение.  

3. Пассивная позиция. Родители данного типа пассивно относятся 

к выбору будущей профессии ученика, и не принимают активного участия на 

данном этапе [7, с. 42].  

На пути становления личности в процессе профессионального выбора 

поддержка, понимание, любовь со стороны родителей крайне важны 

старшеклассникам. Должны знать, что в случае неудачи они не одни, с ними 

родители и все возможно исправить: достичь цели, выбрать другое 

направление, трудоустроится.  

Вывод. Таким образом, взаимосвязь между типами родительских 

отношений и выбором профессии учащимися очевидна. В семье формируется 

образ и стиль жизни, социокультурные ориентации, межличностные 

отношения и психологический климат, наличие значимого совместного для 

всех ее членов занятия, что способствует процессу профессионального 

выбора. Без помощи родителей не возможен данный выбор 

старшеклассниками, так как только семья, опираясь на индивидуальные 

особенности личности взрослого ребенка, может помочь определиться ему 

с профессиональной деятельностью.  
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме проявления родительских позиций в 

воспитании подростка. Раскрыто понятие «родительская позиция», 

охарактеризованы адекватные и неадекватные родительские позиции в 

реализации воспитательной практики в отношении подростка. Отмечается, 

что воздействие родительских позиций на подростков осуществляется через 

внутреннюю позицию личности подростка и согласование с ней, а также 

через психологические особенности самого подростка. 

Ключевые слова: воспитание подростка, детско-родительские 

отношения, родительская позиция, подросток. 

Summary 

The article is devoted to the problem of the manifestation of parental 

positions in the upbringing of a teenager. The concept of “parental position” is 

disclosed, adequate and inadequate parental positions in the implementation of 

educational practice in relation to a teenager are described. It is noted that the 

impact of parental positions on adolescents is carried out through the inner position 

of the personality of the teenager and coordination with her, as well as through the 

psychological characteristics of the teenager. 

Key words: teen education, parent-child relationships, parental position, 

teenager. 
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Семья как институт является естественной основой гармоничного и 

целостного воспитания личности, в котором воспитательная функция 

является одной из базовых. В системе семейного воспитания прослеживается 

взаимосвязь и динамика взаимодействия родителей и ребенка, которая 

оказывает значительное влияние на его психическое развитие и поведение, 

формирование установок, построение жизненного пути в целом. Следует 

отметить, что к подростковому возрасту взаимоотношения детей и родителей 

претерпевают определенные изменения, что зачастую приводит к нарушению 

детско-родительских отношений. Причины подобных изменений можно 

объединить в две группы: причины, касающиеся самого подростка, его 

психологических особенностей и поведения в семье, и вторая группа, 

связанная с особенностями родителей, их поведением, манерам обращения 

с подростком, стилями воспитания и т. п. В основе того или иного стиля 

семейного воспитания находится определенная родительская позиция. 

Проблема родительской позиции активно обсуждается такими учеными 

как Т. В. Архиреева, Т. В. Брагина, А. Я. Варга, А. И. Захаров, Р. В. Овчарова, 

A. С. Спиваковская, В. М. Целуйко, Э. Г. Эйдемиллер). Предметом внимания 

ученых становятся такие аспекты исследования родительской позиции как: 

определение данного понятия (Т.В. Архиреева, Р. В. Овчарова, 

A. С. Спиваковская, A. А. Чекалина,); структура родительской позиции, 

а также их типология (Т. В. Архиреева, Р. В. Овчарова, A. С. Спиваковская); 

Интенсивно исследуются неадекватные родительские позиции 

(A. С. Спиваковская, Л. Б. Шнейдер, Э. Г. Эйдемиллер). Несмотря на 

имеющиеся публикации, проблема исследования родительской позиции 

в семьях подростков относится к числу актуальных, теоретически и 

практически значимых. 

Прежде чем охарактеризовать особенности родительских позиций 

в семье подроста, обратимся к определению родительской позиции 

в психолого-педагогической литературе. Так, в работах А. А. Чекалиной 

родительская позиция представлена как система родительских установок, 

которая определяет стратегию и тактику поведения родителей. 

Под родительскими установками автор понимает готовность родителей 

действовать в определенной ситуации на основе своего эмоционально-

ценностного отношения к данной ситуации [4]. Конкретизируя данное 

понятие, А. С. Спиваковская отмечает, что родительская позиция 

представляет собой не просто совокупность установок родителей, а реальную 

родительскую направленность, основанную на сознательной или 

бессознательной оценке своего ребенка, которая выражается в способах и 

формах взаимодействия с детьми [3]. Как правило, родительская позиция 

в современной семье – это позиция «над», «сверху»: родитель обладает 

силой, опытом и независимостью, а позиция ребенка отличается физической 

слабостью, неопытностью, зависимостью. Идеальный вариант проявления 

родительской позиции, к которому должны стремиться родители, – равенство 

позиций. Критериями оптимальной родительской позиции, по мнению 
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автора, являются адекватность (реальная оценка особенностей своего 

ребенка, учет индивидуальности ребенка), гибкость (готовность и 

способность родителей изменить стиль общения с ребенком и способы 

воздействия на него в связи с различными изменениями условий жизни 

семьи) и прогностичность (при взаимодействии с ребенком ориентация 

родителей на его «зону ближайшего развития») [3]. 

По мнению Т. В. Архиреевой, родительские позиции проявляются 

в типе воспитания ребенка в семье. Автор выделяет следующие факторы, 

определяющие родительские позиции: «гиперопека – отсутствие 

родительской опеки», «отсутствие демократичности в отношениях 

с ребенком – демократичность», «диктат в воспитании – отказ 

от авторитарности» [1]. 

Следует отметить, что семья для личности на любом возрастном этапе 

является одним из основных институтов индивидуализации и социализации, 

в том числе и в подростковом возрасте. Несмотря на сложность детско-

родительских отношений в данный возрастной период и кажущуюся 

оппозицию по отношению к родителям подростки испытывают потребность 

в поддержке и психологической защите со стороны семьи. Представления 

подростков об адекватных их возрасту родительских позициях представлены 

в следующих суждениях: принятие всех проявлений его личности; 

лояльность родителей по отношению к нестандартным проявлениям в его 

поведении; партнерство в детско-родительских отношениях; действенная 

помощь и поддержка; оптимизм в отношении перспектив его развития. 

Как справедливо отмечает Р. В. Овчарова, опираясь на труды 

Т. В. Снегиревой, полноценные детско-родительские отношения могут 

сложиться, если родители вовремя будут учитывать изменяющуюся картину 

мира, новую социальную ситуацию с новыми потребностями и 

общественными установками. Автор подчеркивает, что поведение подростка 

вовсе не связано прямолинейно с той или иной позицией взрослых. Разные 

реакции подростка могут быть вызваны одной и той же линией 

родительского поведения. Детско-родительские отношения могут 

выстраиваться по принципу «дополнительности»: власть взрослых 

дополняется повиновением ребенка, инициативу могут вызвать 

предоставление подростку самостоятельности; родительская угроза может 

вызвать страх и подчинение, а разумное убеждение – послушание подростка. 

Подобные действия родителей у других подростков могут вызвать 

определенные способы защиты: столкнувшись с отвержением, подросток 

может либо вести себя так, будто его любят и дорожат им, призывая 

подобным поведением родителей изменить отношение к нему, либо 

подобное родительская позиция может стать его собственной позицией, что 

приведет к неприятию собственной личности, низкой самооценке [2].  

Можно представить типологию родительских позиций на основании 

критериев отношений родителей к подростку. Так, принятие родителями 

подростка дифференцированных родительских ролей, эмоционально-
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уравновешенное отношение отца и матери к ребенку определяют адекватную 

родительскую позицию. Родители данной категории характеризуются 

уверенностью, добросердечностью, доверием и требовательностью к своему 

ребенку. Адекватные родительские позиции в детско-родительских 

отношениях определяют ответственное, последовательное и уверенное 

отношение родителей к воспитательной практике при взаимодействии 

с подростком. В свою очередь, потакающая и отстраненная позиции 

родителей в отношениях с подростком определяют неадекватные 

родительские позиции. Кроме того, в семье может наблюдаться неустойчивая 

родительская позиция, главными признаками которой является 

противоречивое отношение к подростку, неоднозначность в принятии роли 

одним или обоими родителями. Подобные позиции обусловливают 

безответственное, непоследовательное, неуверенное отношение родителей к 

воспитательной практике подростка.  

Таким образом, воздействие родительских позиций на подростков 

осуществляется через внутреннюю позицию личности подростка и 

согласование с ней, а также через психологические особенности самого 

подростка. Об эффективности родительских позиций в отношениях 

с подростком можно говорить в том случае, если детско-родительские 

взаимоотношения выстраиваются с учетом, общей ситуации развития 

подростка, а также конкретных воспитательных ситуаций, половозрастных, 

индивидуально-психологических особенностей воспитываемого подростка, 

а также специфики воспитательных ролей отца и матери. В этом случае 

детско-родительские отношения строятся на основе диалогичности: и 

родитель, и подросток представлены в равной степени. Такие 

психологические особенности подростков, как чувство взрослости, 

изменение внутренней позиции личности, обособление и рефлексия, смена 

значимых лиц, перестройка отношений со взрослыми и т.п., являются 

индикаторами перестройки родительских позиций.  
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Аннотация 
В данной статье исследуется относительно новое явление в жизни 

российского общества – гэмблинг (привязанность к азартным играм). 

Проанализированы и описаны признаки, этапы формирования игровой 

зависимости, фазы игрового цикла, так же я постараюсь наметить пути 

решения данной проблемы. 

Ключевые слова: гэмблинг, поведенческая аддикция, синдром 

патологического влечения к игре, абстинентный синдром, синдром игрового 

транса, синдром выигрыша, синдром проигрыша, гейминг, признаки, этапы, 

стадии формирования игровой зависимости, азартные игры, профилактика. 

Summary 

In this article rather new phenomenon in life of the Russian society-

gembling is investigated (attachment to gamblings). Signs, stages of formation of 

game dependence, a phase of a game cycle are analysed and described, also I will 

try to plan solutions of this problem. 

Key words: gembling, behavioural addiction, syndrome of pathological 

inclination to a game, an abstinence syndrome, a syndrome of a game trance, a 

prize syndrome, a loss syndrome, a geyming, signs, stages, stages of formation of 

game dependence, gamblings, prevention. 

 

Постановка проблемы и анализ исследований: Гэмблинг – это вид 

зависимости, которая в настоящем времени находится на пике своего 

развития. Практически в каждой семье есть человек, который страдает 

игроманией, это может быть как подросток, так и кто-то из взрослых. 

Цель статьи: рассмотреть гэмблинг как форму девиантного поведения, 

а также изучить социальные и психологические аспекты данной зависимости. 

Чрезмерное пристрастие к различного рода азартным играм (гэмблинг) 

ученые относят к нехимическим аддикциям, то есть человек зависит не 

от психоактивного элемента, как, например, с алкозависимостью или 
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табакокурением, а это является поведенческим паттерном. Исследователи 

за последние десять лет классифицировали множество видов аддикций, 

прежде всего, поведенческих, в которых гэмблинг занимает одну 

из лидирующих позиций. Некоторые специалисты называют гэмблинг 

«моделью поведенческой аддикции». Именно такой новый вид зависимости 

стал настоящем бичем российского общества, огромной и, в прямом смысле, 

уничтожающей проблемой, как социальной, так и сугубо медицинской. 

Также учеными было установлено, что гэмблинг – это по большей части 

психологическая и эмоциональная привязанность. Именно этот фактор 

заставляет людей тратить все больше и больше денег и своего собственного 

времени, а это приносит выгоду только для тех, кто дает возможность 

«попробовать удачу на вкус». Вследствие постоянного пребывания 

в виртуальном пространстве и погоней за удачей и мнимыми новыми 

достижениями можно заметить, что для угодившего в сети азартных игр 

теряются значения семьи, материальной обеспеченности, мнения других. 

Из этого явно следует, что гэмблинг – это разрушение, в первую очередь, 

духовное. Такой человек не может больше называть себя личностью, так как 

она разрушается на глазах, видоизменяется моральный облик, и как итог – 

приводит к глубокой и затяжной депрессии, а также ухудшению физического 

здоровья.  

Если обратиться к статистическим данным, то можно выявить явные 

проблемы современного общества:  

 1. Серьезные социальные и финансовые трудности у патологических 

игроков: 23 % игроков имеют серьезные финансовые проблемы, 35 % 

разведены, у 80 % нарушены межличностные отношения в браке (Ciarrocchi, 

2002). 

 2. Распространенность противоправных действий: до 60 % среди 

зависимых от азартных игр совершают правонарушения (Thompson, Gazel, 

Rickman, 1996; Lesieur, Anderson, Rosenthal, 1995).  

3. Высокий суицидальный риск: от 13 до 40 % патологических игроков 

совершают попытки самоубийства, у 32-70 % отмечаются суицидальные 

мысли (Frank et al., 1991; Kausch, 2003; Petry, Kiluk, 2002; Thompson et al., 

1996). 

В нашей стране также активно изучалась данная проблема. Российские 

исследователи Ц. П. Короленко и Т. А. Донских описали и достаточно точно 

раскрыли признаки, которые проявляются у людей, страдающих от игровой 

зависимости: 

1. постоянная вовлеченность, увеличение времени, проводимого 

в ситуации игры. 

2. изменение круга интересов, вытеснение прежних мотиваций 

игровой, постоянные мысли об игре, преобладание и воображении ситуаций, 

связанных с игровыми комбинациями. 

3. «потеря контроля», выражающаяся в неспособности прекратить 

игру как после большого выигрыша, так и после постоянных проигрышей. 
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4. состостояния психологического дискомфорта, раздражения, 

беспокойства, развивающиеся через сравнительно короткие промежутки 

времени после очередного участия в игре с труднопреодолимым желанием 

снова приступить к ней. Такие состояния по ряду признаков напоминают 

картины абстиненции у наркоманов, они сопровождаются головной болью, 

нарушением сна, беспокойством, сниженным настроением, расстройством 

концентрации внимания.  

5. Характерно постепенное увеличение частоты участия в игре, 

стремление к все более высокому риску. 

6. Периодически возникающие состояния напряжения, 

сопровождающиеся игровым «драйвом», все преодолевающим стремлением 

найти возможность участия в азартной игре. 

7. Быстро нарастающее снижение способности сопротивляться 

соблазну. Это выражается в том, что, решив раз и навсегда «завязать», при 

малейшей провокации (встреча со старыми знакомыми, разговор на тему 

игры, наличие рядом игорного заведения и т. д.) гэмблинг возобновляется. 

8. Все это явно свидетельствует о том, что гэмблинг – это реальная 

зависимость, разрушающая тысячи семей. Это связано с тем, что во время 

игры происходит мощный выброс адреналина, который, в свою очередь, так 

стимулирует мозг, что он просто привыкает к этой стимуляции, поэтому 

обыденные удовольствия (общение, еда, спорт) перестают интересовать 

гэмблера. 

Исследователи выявили, что в современном обществе появилось 

огромное количество видов игровой зависимости, или гэмбленга. Многие из 

них характеризуются как «синдром», при котором игрок попадает 

в зависимость от нахождения в виртуальном пространстве. На определенном 

этапе игрока начинают сопровождать навязчивые представления об игре, 

охватывает чувство совершенно точного попадания и максимального 

выиграша, человек считает, что способен абсолютно на все, его не покидает 

чувство удовольствия от скорого вступления в игру, он думает, что может и 

контролирует ситуацию. Далее игромана (а его уже можно так называть) 

начинают мучить постоянная тревога, возрастает конфликтность, 

недовольство, нежелание выполнять какую-либо работу. Такой человек 

неизменно стремится проводить все свое время в игре, не важно – 

это рабочее время или время сна и отдыха, он полностью поглощен игрой и 

пребывает там постоянно, именно это и становится его миром, полностью 

заменяя реальный.  

При прекращении игры, не имеет значения при каких обстоятельствах, 

становятся видны характерные симптомы: бессонница, резкие смены 

настроения, странности в поведении, могут появиться признаки психических 

расстройств, вместе с этим игрок будет испытывать постоянное желание 

«поиграть». В такой период пациент замечает внутреннюю опустошенность, 

самоосуждение, нередко говорят о навязчивых мыслях о суициде. 

Это сказывается и на поведении игрока, которое приобретает данные 
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наклонности. Очень часто могу сниться сны с эпизодами из игры или даже 

призывами возобновить игорную деятельность.  

Учеными было выявлено, что существует некий «синдром игрового 

транса», при котором наблюдается полный уход зависимого в игру, чувство 

азарта берет верх и прекратить игру уже становится практически 

невозможно, даже несмотря на значительные финансовые потери. Сеанс 

игры может длиться от 3 до 15 часов, а точнее заканчивается она именно 

тогда, когда у игрока не остается средств для продления игры. При этом, как 

известно, игрок стремится всеми сила выиграть – это является его основной и 

главной целью. Удивительно то, что при нахождении больного в игорном 

трансе на задний план уходят, или даже забываются, абсолютно все 

проблемы, связанные с реальным миром. 

Еще одним синдромом гэмблинга является синдром выигрыша, то есть 

повышенное, порой эйфорическое состояние, при котором наблюдается 

огромное желание играть, ощущается иллюзия первенства и победы; если же 

оказывается, что цель достигнута, игрок испытывает самую настоящею 

радость. Далее возникают навязчивые идеи о том, что игрок может и 

способен действительно на все, становится полностью уверен в своих 

возможностях, у него появляются фантазии о возможной лучшей жизни 

вследствие выигрыша в виртуальном мире. Подобные идеи, оставаясь и 

оседая в памяти как вирус, способствуют срывам и рецидивам заболевания. 

Но если человек все же проиграл, его чувства, эмоции и переживания 

существенно меняются. Так, сразу же после окончания игры и «финального 

свистка» наблюдается синдром проигрыша. В таком случае нереальный мир 

может быть даже оставлен, но на очень незначительное время. Терпя 

поражение на протяжении длительного времени пребывания в игре и не видя 

возможности «попробовать еще раз», могут проявляться приступы паники, 

чрезмерной агрессии, направленной как на себя, так и на окружающих, 

вспышки гнева, сожаления. 

В мире существует множество видов игровых зависимостей. Одна 

из наиболее распространенных – это компьютерная зависимость. 

Исследователи выяснили, что 30 % игроков практически постоянно 

находятся за монитором компьютера или экраном своих гаджетов, а 10 % 

испытывают сильную психологическую зависимость от игры. Это говорит о 

том, что человек глубоко привязан к своей игре, а также часто у геймеров 

наблюдалось желание жить в виртуальном мире. Если же больной 

возвращается в наш мир, то только для того, чтобы удовлетворить свои 

витальные потребности, об общении с реальными людьми не может идти и 

речи. К сожалению, были описаны случаи, когда игроки умирали сидя 

за монитором компьютера, чаще всего от сердечных приступов. 

Мы считаем, что это поистине устрашающие и невероятные факты 

о настоящей болезни, которая может привести, в конечном итоге, к травмам 

психологическим, социальным и физическим, но чтобы знать откуда данная 

зависимость появляется, необходимо проследить пути возникновения и 
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закрепления ее в сознании индивидуума. Для этого мы предлагаем 

ознакомиться с этапами возникновения и закрепления в сознании человека 

зависимости от игры, предложенные Г. Ф. Щегловым: 

1) Инициальный этап. На данном этапе происходит знакомство и 

начало фиксации на игре. Возрастные и личностные особенности игрока, 

эмоциональные переживания (особенно выигрыша), материальные условия 

обуславливают переход на следующую стадию. 

2) Этап гиперкомпенсации – игрок решает проблемы, связанные 

с игрой с помощью защиты в виде гиперкомпенсации. Вместо того, чтобы 

прекратить азартную игру, гамблер (игрок в азартные игры) тратит 

материальные, эмоциональные и социальные ресурсы на компенсацию 

неудач. Каждый выигрыш ускоряет течение болезни. Отличительными 

признаками патологического игрока, характерными для второй стадии, 

являются посвящение личного времени игре, размышлениям о ней; 

фантазирование о выигрыше; представления об азартной игре как 

единственно доступном средстве обогащения; растущие денежные траты; 

наличие растущих долгов; проигрыши подстёгивают к продолжению игры; 

увеличение ставок; отсутствие критики к собственному азартному 

поведению; проявление импульсивных приступов влечения к азартной игре; 

искажение свойств личности; неспособность прогнозировать дальнейшие 

события; нарушение пищевого поведения. 

3) Этап декомпенсации (отчаяния) характеризуется хроническим 

характером и волнообразным прогрессивным течением, отличается 

исчерпанием материальных, социальных и психологических ресурсов. 

Игроману присуще ощущение собственной несостоятельности и 

психического неблагополучия. Самопроизвольного прекращения 

патологической игры не происходит. Патологическая игровая деятельности 

обесценивает жизнь, ведет к правонарушениям, инициирует депрессивные 

переживания и мысли о самоубийстве. Для третьей стадии характерна 

следующая симптоматика: трансовое состояние до и после сессии азартной 

игры; неспособность распоряжаться деньгами и планировать бюджет, 

отсутствие контроля над игрой; неспособность прекратить игру при наличии 

денежных средств; истощение материальных, социальных и психологических 

ресурсов; социальная изоляция и одиночество; нарастающие социальные 

проблемы (депрессия, суицидальные мысли, бессонница, 

раздражительность), разрушение личности. 

Отечественные ученые В. В. Зайцева и А. Ф. Шайдулина также 

занимались изучением игрового цикла, разделив при этом их на фазы: фаза 

воздержания, фаза автоматических фантазий, фаза нарастания 

эмоционального напряжения, фаза принятия решения играть, фаза 

вытеснения принятого решения, фаза реализации принятого решения, затем 

следует повторение всего цикла. 

Большее количество исследований и экспериментов, направленных на 

изучение влечения к азартным и компьютерным играм, направлено 
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на мужскую часть населения. Установлено соотношение мужчин и женщин в 

группах анонимных игроков, как правило: 7:1; 10:1. Это говорит о том, что 

те, кто должен содержать семьи и заботится и будущем своей страны все свое 

время бессмысленно тратят на азартные игры. Учитывая статистические 

данные (Lesieure, 1984; Volberg, Steadman, 1988), всего 2% женщин состояло 

в рядах анонимных игроков и только 7% участвовали в программных 

терапиях. Если же брать данные в мире по игорной зависимости, то из всего 

населения наблюдается соотношение мужчин и женщин 2:1 или 3:1.Но это 

не значит, что среди женщин меньше «играющих», совсем нет, это связано 

с тем, что выявляемость данной зависимости намного меньше, чем среди 

особей мужского пола. Если женщина обращается за психологической 

помощью, то обычно ее очень редко спрашивают о том, играет ли она на 

деньги или страдает ли от компьютерной зависимости (Leseieure, 1984). 

Когда исследователи сравнили 70 гэмблеров-мужчин и 70 гэмблеров-

женщин, то результат удивил: более восприимчивыми к азартным играм 

оказалась женская половина, у них быстрее возникала эмоциональная 

привязанность к гэмблингу, а в дальнейшем уже потребность и зависимость.  

Испанскими учеными было выявлено, что 67% мужчин и всего 25% 

женщин впервые попробовали играть именно в подростковом возрасте. 

У женщин чаще всего пристрастие к азартным играм появлялось позже, 

но из-за того, что привыкание наступает намного быстрее, женская часть 

населения «бросить» уже не может. Патологические игроки-женщины 

предпочитали бинго, а игроки-мужчины – игральные автоматы. 

Коморбидность с другими психическими расстройствами у мужчин и 

женщин оказалась одинаковой, между тем у мужчин чаще встречался 

алкоголизм и антисоциальное расстройство личности, а у женщин – 

аффективные расстройства и случаи физического насилия (Ibanez et al., 

2003). Исследователи гэмблинг-зависимости А. Чамберс и М. Потенца (2003) 

выявили, что подростки играют в 2-4 раза чаще, чем взрослые люди. 

Таким образом, вопрос гэмблинга является актуальным, в связи с чем 

возрастает потребность в профилактических мероприятиях. Первичная 

(ранняя) профилактическая работы может осуществляться в рамках 

образовательной или психосоциальной моделей. Образовательная модель 

предполагает полное информирование молодежи о проблемах гэмблинга как 

вида аддиктивного поведения, последствиях регулярного участия в азартных 

играх и обеспечение свободы выбора. Психосоциальная модель предполагает 

формирование и развитие психологических навыков противостояния. 

Своевременность осуществления вторичной профилактики затрудняется 

определением начала становления аддиктивного поведения, латентностью 

данного явления и иллюзиями игроков о контроле своего поведения, 

контроле над игрой. Ситуация обостряется отсутствием реабилитационной 

технологии, позволяющей надежно устранять игрозависимое поведение. 

Выводы. Подводя итог, нам хотелось бы отметить, что гэмблинг 

можно рассматривать как форму аддиктивного поведения; объектом 
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зависимости становится поведенческий паттерн. Зависимость от игры в 

последние годы становиться одной из серьезных социально-психологических 

проблем. Распространение игорных заведений и отсутствие контроля за 

игорной деятельностью молодежи обостряют проблему. Участие детей, 

подростков, молодежи в азартных играх нуждается в пристальном внимании 

как со стороны государства, так и со стороны социальных педагогов, 

социальных работников и психологов. 
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Summary 

The article discusses the features of professional and personal qualities 

of teachers working with gifted children in a modern school. 

Key words: gifted children; modern teacher; difficulty working with gifted 

children. 

 

Интеллектуально-творческий потенциал населения является 

стратегическим ресурсом для социально-экономического развития страны. 

Поэтому к воспитанию и развитию творческой молодежи макросреда 

проявляет стойкий и растущий интерес. В связи с процессами 

демократизации общества возникает социальный заказ на выявление, 

поддержку, социализацию одаренных детей. Одной из актуальнейших 

проблем образования в настоящее время является проблема одаренности. 

И только педагогу принадлежит ключевая роль в организации творческой 

образовательной среды для развития одаренности учащихся. Только 

творческая среда, характеризующаяся саморазвитием свободной и активной 

личности должна функционировать как среда развития одаренности. Нужно 

отметить, что на сегодняшний день нет ни одного образовательного 

учреждения, в котором бы не велась работа с такими детьми. Но работа 

является только тогда результативной, когда с детьми работают специально 

подготовленные педагоги. Проведенный Л. В. Поповой анализ особенностей 

личности учителей, которые успешно работают с одаренными детьми, 

свидетельствует, что важнейшее значение имеют их представление о себе, 

представления о других и представления о своих педагогических функциях. 

Он становится советчиком, консультантом, руководителем, помощником, 

т.е. такая деятельность способствует развитию трех основных показателей 

одаренности: креативных способностей, развития мыслительных умений 

высокого уровня, увлеченности работой. 

Проблема обучения одаренных детей рассматривались в работах 

многих исследователей: М. Карне, Г. Пассоу, Дж. Рензулли, Д. Трефмгер, 

Е. А. Селивановой, Н. Ю. Андреевой, Д. Ф. Ильясова.  

Сложности работы педагога с одаренными детьми заключаются 

в разнообразии видов одаренности. Одаренность – это системное 

развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми [7, с. 567]. Понятие «одаренность» впервые 

было сформулировано в работах английского психолога Ф. Гальтона. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки 

для таких достижений) в том или ином виде деятельности» [8]. 

Но теоретическая психология дает понять явление одаренности, 

а практическая психология – диагностировать потенциальную одаренность, 

но это решает проблему только наполовину. Остальное связано 
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с педагогикой и социально-педагогической атмосферой развития 

одаренности. Поэтому Д. Б. Богоявленская, Ю. Д. Бабаева, 

А. В. Брушлинский и др. рекомендуют использовать понятия «признаки 

одаренности ребенка» или «ребенок с признаками одаренности». Чаще всего 

одаренность характеризуется как способность к выдающимся 

(для определенного возраста) интеллектуальным достижениям. Однако 

согласно современным научным исследованиям одаренность связывают 

также со способностью к творческой самореализации в различных сферах 

жизни.  

Как считал Э. Торранс, при выявлении одаренных детей методом 

использования интеллектуальных тестов отсеялось бы более 70% детей, 

творчески одаренных. Потому что интеллектуально одаренных небольшое 

количество людей и их относительно легко выявить с помощью 

психологических тестов. А вот творческая одаренность – это творческий 

потенциал, заключенный в нереализованных возможностях, которые есть 

у каждого человека. Согласно парадигме Л. С. Выготского нужно перейти 

от «диагностики отбора» к диагностике развития одаренности. И поэтому 

важно не искать детей с этим видом одаренности, а развивать ее у всех 

учащихся.  

Взаимодействие педагога с одаренными детьми – это непрерывный 

процесс формирования личности ребенка. В этом взаимодействии играет 

роль личностный рост и педагогическая активность учителя. Работая с 

одаренными учащимися, педагог не только вкладывает в них определенный 

объем знаний, но и осуществляет коррекцию их развития, учит мыслить 

творчески и самостоятельно в процессе переработки полученного материала. 

Ведь одаренность не является показателем готовности к обучению.  

Учебный процесс нацелен на получение результата по предметам, 

которые соответствуют данному виду одаренности. Следовательно, создание 

учебных программ и учебный процесс ориентированы на компетентного 

специалиста. Учитель должен владеть знаниями в области психологии, 

физиологии и других особенностей обучения и развития одаренных 

учеников. Чтобы развивать одаренность в образовательных учреждениях 

надо создать определенные условия. Т. Н. Тихомировым определены 

основные направления развития креативности и интеллекта: межличностное 

и предметно-информационное взаимодействие. Соединив эти направления 

получится модель всестороннего развития личности. Учитель может 

правильно и грамотно организовать эту работу, ипользуя следующие 

принципы педагогической деятельности с одаренными детьми: принцип 

максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; принцип возрастания роли внеурочной деятельности; принцип 

создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; принцип свободы выбора учащимися помощи, 

наставничества [3]. 
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Одним из существенных факторов успешности работы педагога 

считается личностная характеристика – совокупность взглядов и убеждений, 

представлений о самом себе, других людях, целях и задачах работы. Именно 

эти элементы проявляются в межличностном общении. Учитель 

разрабатывает для одаренных детей индивидуальные, гибкие, 

специализированные программы; дифференцирует учебный процесс; создает 

эмоционально-комфортную среду в классе; поощряет стремление к 

самосовершенству; формирует уверенность в себе; разрабатывает 

образовательные технологии, учитывая особенности одаренных учащихся. 

Для реализации потенциальных возможностей одаренности используют 

разные стратегии обучения одаренных детей, которые представлены разными 

формами. Чаще всего используют следующие стратегии: ускорение, 

углубление и обогащение. Ускорение рассчитано для детей с высоким 

темпом развития, углубление – на детей с экстраординарным интересом в 

одной области знаний, обогащение – исследовательское обучение, 

разные виды игровой активности, моделирование жизненных ситуаций 

с применением компьютерных игр. Свои недостатки и преимущества имеет 

каждая из перечисленных стратегий. Поэтому педагоги в своей деятельности 

сочетают их. 

Подготовленный учитель для одаренных, по Бенджамину Блуму, это  

– учитель, который глубоко знает и любит свой предмет и 

раскрывающий интерес к предмету, построенный на атмосфере 

эмоциональной вовлеченности; 

– учитель, прививающий навыки, умелость; 

– учитель, ведущий одаренных к профессиональной успешности. 

Повысить качество профессиональной подготовки, индивидуально-

психологические свойства можно следующими способами: 

1) социально-психологические тренинги – развитие рефлексивной 

способности (осознание своих собственных действий, поступков 

в отношениях к другим и к самому себе), диагностика скрытой одаренности, 

психологических барьеров; 

2) выделение критериев классификации одаренности, особенностей 

возрастного развития, специфики детской одаренности; 

 3) упражняться в мастерстве, необходимом для эффективного 

обучения и творить индивидуальные программы. 

Рассмотрим отличия в методике обучения педагогов для одаренных и 

традиционных педагогов. В общепринятом школьном процессе в 90% 

преобладает ретрансляция знаний учащимся в готовом виде. Применяются 

репродуктивные задания, нацеленные на односложные ответы, мыслительная 

деятельность обучающихся пассивная. Одаренных детей учитель 

ориентирует на интеллектуальную инициативу, развитие продуктивного, 

творческого мышления, к глубокой самостоятельной проработке изучаемой 

темы, преобладание собственной исследовательской практики над 

репродуктивным усвоением знаний. 
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 Одной из продуктивных форм обучения одаренных по учебно-

воспитательным возможностям являются проблемные методы. Обучающиеся 

самостоятельно ставят проблему, находят методы ее решения и ищут 

практическое использование результатов. Тем самым, развивая 

мыслительные навыки высокого уровня (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение и т.д.) и прикладные умения. Учитель одаренных 

формирует компоненты одаренности различными способами, а именно: 

постановка стимулирующих вопросов себе и другим; построение и освоение 

учебного материала на основе синхронного ускоренного развития 

способностей одаренных; моделирование напряженных ситуаций для 

усиления восприятия, ощущений, заострения воображения; поощрение 

своеобразных, нестандартных решений. 

Современное общество испытывает потребность в молодых людях, 

которые не только образованны и способны к активному овладению 

знаниями, но и способны к активному продуцированию новых знаний. 

Поэтому школа призвана акцентировать свое внимание на решении задач 

выявления и развития интеллектуально-творческого и личностного 

потенциала одаренных детей, создания условий для их успешной 

самореализации в настоящем и будущем [10]. 

В данное время к проблемам одаренности – выявления, обучения, 

развития, подготовки педагогов для работы с ними – наблюдается особое 

внимание. Одаренность измеряется способностью к незаурядным успехам 

в любой социально важной области человеческой деятельности. Ее надо 

понимать как достижения и как возможность достижения, то есть одни 

таланты проявились, а другие еще проявятся. Одаренность не существует 

сама по себе, она характеризует конкретного, реального ребенка. 

Одаренность как психическую реальность определенно 

олицетворяемую в психике индивида можно увидеть: 

– в форме психического процесса, определяющего избирательное 

внимание и эмоциональную включенность к осуществлению деятельности, 

которая в конкретной среде может оформиться в одаренность; 

– в форме психического состояния, появляющегося довольно часто для 

того, чтобы индивид стремился к поиску и организации ситуации для ее 

переживания, проживания, а также самореализации;  

– в форме персональной характеристики индивида – «он даже когда 

кашу ест и то что-то изобретает». 

Для одаренных детей образовательная среда должна стать способом 

насыщения потребности в выполнении интересующей его деятельности и 

средством его индивидуального роста и самоутверждения, способом 

познания общечеловеческих ценностей и этических норм. 

Следовательно, для выявления и поддержки одаренных детей 

в общеобразовательной школе нужна систематическая работа, нацеленная на 

исследование запросов педагогов, родителей в вопросах развития, 

воспитания, обучения одаренных; подбор содержанияобразования для детей 
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с учетом уровня учебно-познавательного опыта; разработка научно-

методического базиса процесса становления одаренности; оказание 

методического содействия в повышении профессиональной компетентности. 
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Аннотация 

В статье обоснована актуальность профилактической работы 

с трудновоспитуемыми подростками в условиях интернатных учреждений. 

Раскрыта сущность понятия «трудновоспитуемость». Описаны 

психологические особенности детей, оставшихся без попечения родителей, 

типы и виды профилактики трудновоспитуемости  

Ключевые слова: социальная профилактика, трудновоспитуемость, 

трудновоспитуемые подростки, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, интернатные учреждения, социальный педагог/психолог. 

Summary 

The article substantiates the relevance of preventive work with difficult-to-

be-educated adolescents in conditions of residential institutions.  The essence of 

the concept of "difficult to maintain".  The psychological characteristics of 

children left without parental care, the types and types of prevention of difficulty 

of labor are described. 

Key words: social prevention, difficult education, difficultly educated 

adolescents, orphans, children left without parental care, boarding schools, a social 

teacher / psychologist. 

 

В каждом обществе существует определенная система норм и правил 

поведения, соблюдение которых является обязательным для всех его членов. 

Нормы поведения (правовые, моральные, этические) закреплены 

в соответствующих документах, однако, как показывает практика, это еще 

не обеспечивает согласованного с существующими нормами поведения. 

Сегодня проблема трудновоспитуемости приобретает особую 

актуальность в нашей стране, где все сферы общественной жизни 

претерпевают серьезные изменения, происходит девальвация прежних 

ценностей и норм поведения. Противоречия между ожидаемым и реальным 
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повышают напряженность в обществе и обусловливают готовность человека 

изменить модель своего поведения, выйти за пределы норм, которые 

сложились. В условиях непростой социально-экономической ситуации 

существенные изменения испытывают и сами нормы, становится слабее вся 

система социального контроля. На основании этого можно предположить, 

что масштабы девиантного поведения будут расти. Как установлено 

учеными, существует зависимость всех форм проявлений девиаций 

от экономических, социальных, демографических и многих других факторов, 

которые на сегодняшний день являются неблагоприятными 

для гармоничного формирования личности [1]. 

В последнее время широкое распространение приобретает социальное 

сиротство. В связи с этим перед обществом, школами, социально-

психологическими службами, учреждениями интернатного типа стоят задачи 

поиска форм, методов и технологий профилактической работы 

с трудновоспитуемыми детьми, концентрации усилий, направленных как 

на реабилитацию трудновоспитуемых подростков, так и на предупреждение 

отклонений от социальных норм, устранение условий, которые прямо или 

косвенно негативно влияют на формирование личности подростка. Без этого 

невозможно осуществить переход к новому типу гуманистически-

инновационного образования, добиться существенного роста 

интеллектуального, культурного, духовно-нравственного потенциала 

личности и общества, как предусмотрено Конституцией РФ и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». Необходимо отметить, 

что превентивная работа должна проводиться со всеми детьми, начиная 

от дошкольного возраста, с целью предупреждения отклонений в поведении, 

особенно с теми, кто находится в неблагоприятных условиях воспитания и 

уже характеризуется негативным поведением, а также с теми, кто встал 

на путь асоциального и противоправного поведения. 

Методологические основы изучения девиантного поведения 

представлены отечественных теориях девиантологии B. C. Афанасьевой, 

Я. И. Гилинского, Б. М. Левина, М. Е. Поздняковой; в современной 

социологии права В. П. Казимирчука, В. Н. Кудрявцева, Ю. В. Кудрявцева, 

а также в трудах В. Ф. Левичевой, В. Т. Лисовского, И. А. Невского, 

А. С. Харчева. 

Значительный вклад в изучение девиантного поведения подростков 

внесли работы авторов, исследующих отдельные аспекты этого явления. 

Проблеме проявления девиантных форм поведения у подростков, вызванных 

неблагоприятным положением ребенка в системе внутрисемейных 

отношений, посвящены работы В. Г. Бочаровой, П. П. Блонского, 

Ю. Р. Вишневского, Г. А. Гурко, И. А. Двойменного, А. Н. Елизарова, 

Е. Н. Заборовой, Ю. А. Клейберг, В. Д. Москаленко, Г. П. Орлова, 

Б. С. Павлова, В. Г. Попова, Я. Л. Рыбцовой, Л. Л. Рубиной, 

В. В. Солодовникова, Л. М. Шипицыной. 
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В то же время есть все основания считать, что воспитанники 

интернатных учреждений – это особая категория трудновоспитуемых детей 

с присущими только им характерными особенностями. Ученые 

(А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых) отмечают, что все дети, которые 

воспитываются в интернатных заведениях, имеют специфику психического 

развития, которая не может быть определена по четким критериям нормы и 

патологии. 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 [4]. 

Статистика утверждает, что после выхода из интернатных заведений около 

40 % выпускников становится на путь совершения правонарушений и 

преступлений, злоупотребляет алкоголем, наркотиками, почти 10 % из них 

заканчивает жизнь самоубийством [3]. Поэтому специальную превентивно-

воспитательную работу в школах-интернатах необходимо начинать как 

можно раньше, когда отклонения в формировании личности еще 

незначительны. 

В процессе социально-педагогической деятельности специалисты 

очень часто сталкиваются с проблемой трудновоспитуемости подростков 

в различных учреждениях. Необходимо отметить, что обучающиеся 

направления подготовки «Психолого-педагогическое образование», будучи 

на практике в Армянском межрегиональном социально-реабилитационном 

центре для несовершеннолетних, проводят превентивную работу 

с подростками, направленную на профилактику трудновоспитуемости, 

используя знания, полученные в процессе изучения дисциплин следующих 

дисциплин: «Общая и экспериментальная психология», «Технологии 

социально-педагогической деятельности», «Социальная защита детства», 

«Социально-педагогическая работа в образовательных, социальных и 

медицинских учреждениях», «Социальная психология» и др.  

Осуществляя профилактику трудновоспитуемости подростков, 

находящихся социально-реабилитационном центре, обучающиеся Института 

применяют такие социально-педагогические технологии как социальная 

диагностика, социальная профилактика, социальная коррекция, социальная 

реабилитация и др. Рассмотрим более подробно осуществление социальной 

профилактики трудновоспитуемости. Необходимо отметить, что социальная 

профилактика включает собственно профилактику, коррекцию и 

реабилитацию.  

Но прежде, чем мы перейдем к описанию данного процесса, 

рассмотрим понятие «трудновоспитуемость». Понятие 

«трудновоспитуемость» 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. Необходимо 

отметить, что к трудновоспитуемым подросткам относятся дети, которые 
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систематически нарушают общепринятые нормы и правила поведения, 

а также дети с высоким уровнем тревожности, различными фобиями, 

с задержкой психического развития, замкнутые и неуверенные в себе, 

жестокие, агрессивные и т. д. Особой категорией трудновоспитуемых 

являются воспитанники интернатных учреждений [2]. В связи с этим 

построение профилактической работы в социально-реабилитационном 

центре ведется с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных 

особенностей, потенциальных возможностей и уровня социализации. 

По степени охвата проблемы и глубине методик профилактика делится 

на общую и специальную, а также на первичную, вторичную и третичную. 

Первичная профилактика осуществляется с целью предупреждения еще 

не возникшей проблемы. Так, в отношении проблемы девиантного поведения 

первичная профилактика может выглядеть как комплекс мероприятий, 

направленных на воспитанников, еще не имеющих проблемного поведения, 

связанного с нарушением норм и правил, установленных в обществе. 

Первичная профилактика является наиболее массовой, неспецифической, 

использующей преимущественно педагогическое, психологическое и 

социальное влияние. 

Вторичная профилактика представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на коррекцию уже имеющихся нарушений в поведении. 

Это могут быть подростки «группы риска». Главной целью здесь является 

формирование мотивации на изменение поведения. 

Третичная профилактика в этом случае будет комплексом 

мероприятий, направленным на коррекцию и реабилитацию 

трудновоспитуемости подростков. Ее задача заключается в создании 

поддерживающей и развивающей среды. Необходимо отметить, что первые 

два подхода можно отнести к общей профилактике, а третий – к специальной 

[5, c. 47].  

Социально-профилактическая работа с трудновоспитуемыми 

подростками в условиях социально-реабилитационного центра 

осуществляется в ходе вторичной и третичной профилактики и состоит из 

нескольких этапов, а именно: диагностика, разработка программы 

профилактики трудновоспитуемости подростков, 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. Можно констатировать тот факт, что перед социальным 

педагогом/психологом стоит одновременно ряд важных задач: создать для 

ребенка домашнюю обстановку в интернатном учреждении, установить 

взаимодействие с ним, научить соблюдать нормы общежития, направить 

на путь самоанализа, самовоспитания. 

В заключение можно сказать, что воспитанники интернатных 

учреждений являются особой категорией трудновоспитуемых детей. 

Отклонения в формировании личности, характерные для подавляющего 

большинства воспитанников интернатных учреждений, возникают 
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в основном еще до их пребывания в школе-интернате. Вследствие 

недостатков в воспитательной работе, отсутствия целостной системы 

превентивного воспитания, эти отклонения усугубляются, происходит 

процесс дальнейшей социальной деформации личности. Поэтому 

необходимо осуществление превентивной работы. Профилактическая работа 

в условиях интернатных учреждений осуществляется на три уровнях 

(первичная, вторичная и третичная профилактика) и предусматривает 

проведение соответствующих мероприятий. В организации 

профилактической работы обязательным является комплексный подход, 

который заключается во взаимодействии администрации, учителей, 

воспитателей, психолога, социального педагога, школьного врача. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена влиянию современных социально 

экономических условий на формирование и развитие молодой семьи, 

состоянию семейно-брачных отношений и жилищным, материально-

бытовым трудностям и проблемам в трудоустройстве молодой семьи. В 

статье я расскажу не только о проблемах молодой семьи, но и о 

государственных программах поддержки молодым семьям. 

Ключевые слова: молодая семья, семейно-брачные отношения, 

государственные программы.   

Summary 

This work is devoted to the influence of modern socio-economic conditions 

on the formation and development of a young family, the state of family - marital 

relations and housing, material and household difficulties and problems in the 

employment of a young family. In the article I will tell not only about the problems 

of a young family, but also about the state programs of support for young families. 

Key words: young family, family and marriage relations, state programs. 

 

Актуальность исследования задач семьи обоснована современным 

состоянием семейно-брачных отношений, которое в последние годы почти 

всеми исследователями именуется критичным. Понижение числа 

зарегистрированных браков, высочайшая частота разводов, ужасающее 

понижение рождаемости. Социальный институт семьи претерпевает 

нешуточные конфигурации, грозящие его целостности и вообще 

существованию в целом. Семья выступает как объект социологического 

исследования, и рассматривает ее отдельная ветвь социологии – социология 

семьи, изучающая составление, становление и функционирование семьи, 

брачно-семейных отношений в корректных и социально-экономических 

критериях. 



119 

 

Социолог А. Г. Харчев считает, что семью можно определить как 

исторически конкретную систему взаимоотношений между супругами, 

между родителями и детьми, как малую социальную группу, члены которой 

связаны брачными или родственными отношениями, социальная 

необходимость которой обусловлена потребностью общества в физическом и 

духовном воспроизводстве населения. 

По определению Анатолия Викторовича Мудрика (1999), семья – это 

базирующаяся на браке или же кровном родстве небольшая группа, члены 

которой связаны общностью обстановки, обоюдной моральной 

ответственностью и взаимопомощью, в ней вырабатывается совокупность 

общепризнанных мерок, наказаний и образцов поведения, 

регламентирующих взаимодействие между супружеской чертой, опекунами и 

детьми, детьми между собой. 

Для более совершенного понимания семьи следует обратить внимание 

на пространственную локализацию семьи – жилья, дома, имущества – и 

экономическую основу семьи – общесемейную работу родителей и детей, 

выходящую на узенькие горизонты обстановки и потребительства. 

Молодая семья – это семья, в которой возраст супругов не больше 30 

лет, а стаж их общего проживания не превышает 5 лет. При этом оба супруга 

раньше не состояли в браке. Молодая семья в своем развитии проживает 

стадии, связанные с ее созданием, появлением новых членов и «уходом 

старых». Эти конфигурации в составе семьи во многом заменяют и ролевое 

функционирование. На каждом этапе семья обязана решать конкретные 

задачи для удачного последующего функционирования и пройти различные 

кризисы семейной жизни. 

Основными трудности молодой семьи являются: адаптационный этап и 

достижение согласия между супругами, становление экономической 

устойчивости, разделение прав и обязанностей. Создание семьи наступает 

с выработки совместной стиля жизни, с приспособления супругов друг к 

другу, сближения вкусов, интересов, совместного времяпрепровождения и 

т.п. Бессчетные исследования социологов, специалистов по психологии, 

воспитателей говорят о том, что стабильная семья может быть создана 

при готовности обеих супругов к семейной жизни. Необходимо уточнить, что 

готовность должна быть как социально-нравственной, так и мотивационной, 

психической и педагогической. Супруги не только должны хотеть создать и 

поддерживать стабильность семейной жизни, но и быть готовыми к этому 

морально. 

В современном обществе, оценивая реальную ситуацию 

жизнедеятельности молодых семей, выделяют четыре ведущие социально-

экономические задачи:  

1. Материально-бытовые трудности. Финансовое состояние молодой 

семьи считается одной из немаловажных задач общественного благополучия 

страны. Лишь 8% живут в достатке и могут позволить себе ни в чем не 

отказывать. В то же время половина молодых семей относится к категории 
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нуждающихся, а каждая 3-я из них с трудом сводит концы с концами. 

Не утешает и их антиципация на свое дальнейшее финансовое обеспечение. 

Две трети считают, что не будет никаких изменений в финансовом плане. 

Каждая пятая семья – что материальное положение улучшится. При этом 

почти 90% молодых семей утверждают, что после рождения ребенка 

финансовые затруднения становятся весомей и значительней потому, что 

ребенок требует много затрат. К тому же бытовая неорганизованность 

приводит к появлению еще одной графы лишних расходов.  

2. Жилищные трудности. Поженившись, молодая семья встречается 

с огромными жилищными проблемами. Есть три ведущих варианта начала 

семейной жизни, которые зависит от финансового обеспечения супругов:  

1) Супруги самостоятельно купили квартиру;  

2) На средства родителей;  

3) Приобрели за счет кредита (ипотеки). 

В связи с этим правительство РФ разрабатывает федеральные 

социальные программы, нацеленные на облегчение и поддержку молодых 

семей в материальных вопросах. Федеральным законодательством 

«Про дополнительную поддержку молодым семьям» учтены надлежащие 

методы решения жилищного вопроса: беспроцентный заем, который 

выделяется (на 25 лет) для многодетных семей на покупку или же 

строительство жилья; ипотека с невысокой процентной ставкой; выборочное 

(неполное) погашение долга. Наиболее популярными программами 

считаются «Жилище», «Молодым – дешевое жильё», «Молодая семья», 

«Молодая семья – доступное жилье», «Материнский капитал», «Детские 

выплаты». 

3. Трудности в трудоустройстве. Создание благоприятных условий 

для трудоустройства является ведущим направлением социальной помощи 

молодым семьям. По возрастной характеристике супруги относятся 

к категории «молодежь», то есть к возрастной категории 18-25 лет. Это этап 

студенчества, окончания профессиональной подготовки, а также поиска 

работы. Но в современном мире работодатели не рассматривают всерьез 

людей без стажа работы. Уязвимость данной группы разъясняется 

недостаточностью профессионального и социального опыта, наличием 

всевозможных стандартов и предубежденностей у работодателя, что делает 

молодую семью менее конкурентоспособными. Эта проблема значительно 

влияет на молодую семью, а временами и ставит под опасность само ее 

существование. Отсутствие работы или небольшая заработная оплата 

приводит не только к нарушению отношений супружеской пары, но и 

заставляет искать работу в других областях, собственно, что отрицательно 

воздействует на прочность брака. Таким образом, экономические проблемы, 

все чаще становится причиной конфликтов, а в последствие и развода. 

4. Психологические проблемы. К ним можно отнести совместные 

эмоциональные отношения, психологическую совместимость, привыкание 
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супругов к изменившемуся образу жизни. Супругам приходится привыкать 

к увлечениям, проявлениям характера друг друга. 

С учётом всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

на формирование и развитие молодой семьи оказывают большое влияние 

современные социально-экономические условия. 
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Аннотация 

Главной целью психолога в системе образования принято считать 

профилактику школьной дезадаптации, педагогической и соц. запущенности. 

Слово «адаптация» характеризует уровень приспособленности людей 

к условиям окружающей среды, известно так же что адаптация это как 

процесс приспособления личности к меняющимся условиям. Очень важно 

изучать адаптацию человека и окружающей его среды. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, адаптация, 

профилактика, дезадаптивное поведение, агрессия, уход в себя, социальный 

педагог, общение, обстановка, поддержка, контроль. 

 

Summary 
The main goal of the psychologist in the education system is considered to 

be the prevention of school maladjustment, pedagogical and social. neglect. The 

word “Adaptation” describes the level of people's adaptation to environmental 

conditions, it is also known that adaptation is like a process of adapting an 

individual to changing conditions. It is very important to study the adaptation of 

man and his environment.  

Key words: pedagogical activity, adaptation, prevention, maladaptive 

behavior, aggression, self-care, social pedagogue, communication, environment, 

support, control. 

 

Актуальность темы. Деятельность социального педагога тесно 

связанна с распространенностью детских поведенческих расстройств 

патологического и непатологического характера и их негативной личностной 

и социальной значимостью [1]. 

По мнению Г. Ф. Кумариной главное направление социального 

работника в изменении детского поведения – профилактика дезадаптации. 



123 

 

Цель исследования: исследовать социально-педагогическую 

деятельность с детьми по профилактике школьной дезадаптации. 

Результат исследвоания. Одним из направлений социального 

педагога является педагогическая деятельность с детьми по профилактике 

школьной дезедаптации. Дезадаптация – это состояние ребенка, при котором 

социально-психологический статус его личности не соответствует новой 

обстановке, что затрудняет возможность приспособления.  

Раскроем виды дезадаптивного поведения: 

1. Поведение агрессивное. В самой простой форме агрессивное 

поведение можно понимать как атаку на преграду в какой-либо ситуации. Но 

при осознании опасности негативные эмоции могут перевестись на любой 

случайный объект, посторонних людей, непричастных к ее причинам, то есть 

вымещаться не на настоящих виновниках или барьерах, а на случайных 

заместителей. Этот вид дезадаптивного поведения выражается в резких 

вспышках гнева по поводу или вовсе без причин, в грубости и жестокости, 

разочарованием от всего, что происходит, особенно приказами и 

требованиями, предъявляемыми к данной личности [1]. 

2. Уход в себя (бегство от ситуации) – уход человека в свои 

переживания, принятие на себя чужой вины, самокопание, самоунижение, 

самообвинения и т.п. В данном случае начинает развиваться депрессия, 

преобретаются различные болезни, связанные со стрессом и самоугнетением 

(например, биполярное расстройство). Ребенок воспринимает самого себя как 

источник всех бед и проникается чувством полной безысходности, так как 

повлиять на проблемы и некоторые ситуации, как он считает, неспособен. 

Дети, подверженные такому типу дизадаптационного расстройства, 

замкнуты, отделены, погружены в себя и в раздумья [1]. 

Школьная дезадаптация – это некое несоответствие психологического 

и физиологического развития ребенка к требованиям общешкольного 

обучения, при котором овладение образованием такого типа становится 

очень сложным и редко невозможным. В результате появляются 

педагогически запущенные несовершеннолетние, неуспевающие в школьном 

обучении, склонные к конфликтам. Как правило, некоторые их поступки 

расцениваются не как незнание, а как непонимание нравственных, 

моральный и социальных норм, а также как неспособность управлять своим 

поведением. Педагогически запущенные несовершеннолетние при сильной 

внешней поддержке могут быть реабилитированы в условиях школьного 

учебно-воспитательного процесса. Главными факторами данной социально-

педагогической реабилитации должны стать понимание, доверие, опора 

на важные и полезные ребенку интересы, связанные не столько с учебной 

деятельностью, сколько с будущими профессиональными планами и 

намерениями (например, заполнение коммунальных платежей, оформление 

тех или иных документов), а также изменение негативных отношений 

(конфликтов, недопониманий) на более эмоционально устойчивые, теплые 
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отношения с окружающими индивида людьми, в данном случае, в школе – 

с учителями, психологом, одноклассниками [3]. 

Среди проявлений школьной дезадаптации выделяют следующие:  

 полная неуспеваемость по предметам;  

 неявка или прогуливание занятий без причин;  

 несоблюдения норм и школьных правил;  

 неуважение к одноклассникам и преподавателям, конфликты;  

 замкнутость, нежелание общаться, слушать или принимать 

помощь [1]. 

Основными направлениями профилактики дезадаптивного поведения 

в деятельности социального педагога являются: 

1. Определение на ранней стадии детей «группы риска». Принято 

считать такими группы детей, имеющих повышенный риск развития 

дезадаптивных форм нарушения поведения: 

1) дети, воспитывающиеся в семьях с различным уровнем социальной 

дезадаптации; 

2) дети с генетическими отклонениями, склонные к психическим и 

психосоматическим заболеваниям; 

3) дети с гипердинамическим синдромом; 

4) дети, находящиеся в условиях лишения их привычных обстоятельств и 

потребностей; 

2. онсультационная работа психолога с родителями и педагогами 

этого ребенка; 

3. Изменение воспитательного потенциала среды, работа 

с окружением (одноклассниками) несовершеннолетнего, в том числе семьей; 

4. Изменение атмосферы и окружения ребенка в зависимости 

от уровня дезадаптации, привлечение специалистов, обращение за помощью 

к специализированным учреждениям, центрам, службам; 

5. Опекунство над дезадаптированными несовершеннолетними; 

6. Создание игр и программ для изменения и предотвращения 

нарушения детского поведения [1]. 

Вывод. Теоретический анализ проблемы профилактики школьной 

дезадаптации детей показал, что ситуации дискомфорта, в которой находится 

ребенок, негативно влияет на его поведение и социальное развитие, поэтому 

ребенку с дезадаптационным поведение необходима поддержка родителей, 

классного руководителя, одноклассников и социального педагога, 

способного комплексно подойти к решению данной проблемы. 
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние личностных тренингов на 

повышение уровня профессионализма педагогов и психологов, а также 

акцентируется внимание на том, чтобы личностные тренинги стали 

обязательной практикой при вузовской подготовке будущих специалистов. 

Приводится классификация тренингов. Анализируется современная научная 

литература по данной проблеме.  

Ключевые слова: тренинги, навыки, профессиональные умения, 

специалист. 

Summary 

The article discusses the impact of personal trainings on improving the level 

of professionalism of teachers and psychologists, and also focuses on the fact that 

personal trainings become mandatory practice in the university training of future 

professionals. The classification of trainings is given. The modern scientific 

literature on this issue is analyzed. 

Key words: training, skills, professional skills, specialist. 

 

Постановка проблемы. На современном этапе образования 

предъявляются особо жёсткие требования к уровню профессиональной 

подготовки специалиста. В связи с этим возрастает необходимость в 

подготовке компетентных специалистов с высоким уровнем квалификации, 

уверенных в себе, целеустремлённых. Соответственно, система подготовки 

будущего педагога или психолога в высшем учебном заведении должна быть 
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направлена на формирование компетентности специалиста, креативного 

мышления и умений. Помочь в этом призваны инновационные 

педагогические технологии, одной из которых является личностный тренинг. 

Это один из эффективных методов профессионального становления 

педагогов и психологов в современных, постоянно изменяющихся условиях 

деятельности.   

Анализ исследований и публикаций. О проблемах формирования 

личности специалиста писали такие ученые как Г. М. Гаджиева, 

З. Ф. Есарева, И. Ф. Исаева, Г. А. Караханова, В. Н. Кузьмина. Раскрытию 

природы тренингового обучения посвящены исследования И. В. Вачкова, 

А. А. Петровской, А. С. Прутченкова, Е. В. Руденского. 

 Различным методам и формам организации тренингового обучения 

посвящены исследования психологов и педагогов Г. И. Марасанова, 

В. Г. Пузикова, Г. Н. Сартан и др., где говорится о накоплении отечественной 

наукой определенного опыта использования тренингового обучения как 

средства развития личности. Авторы Е. В. Буйло и И. В. Иванова пишут, 

что «тренинг – это специально организованный метод интерактивного 

обучения, используемый в относительно краткосрочной форме групповой 

работы и обеспечивающий целенаправленное формирование системы общих 

и профессиональных компетенций» [1]. Автор В. А. Саакова cчитает, 

что «профессиональный тренинг – это система воздействий, упражнений, 

направленных на развитие, формирование, коррекцию необходимых 

профессиональных качеств» [3]. 

Цель статьи – проанализировать влияние личностного тренинга 

на становление будущих педагогов и психологов.  

Изложение основного материала. Тренингом называют форму 

активного обучения навыкам поведения и развития личности. 

Соответственно, система подготовки будущих специалистов должна быть 

ориентирована на формирование и развитие таких важных составляющих, 

как направленность личности студента на успешный карьерный рост 

в профессиональной сфере деятельности, интерес к выбранной профессии и 

ценностное отношения к ней, потребность в карьерных достижениях, 

уверенность в себе, эмоциональная устойчивость, навыки самоконтроля. 

Характеристиками специалиста являются не только профессиональные 

знания, умения и навыки. Имеет значение и личность педагога.  

«Сформированность всех профессионально важных качеств и свойств, 

профессиональных умений и навыков личности в значительной мере 

обеспечивают производительность профессиональной деятельности и 

компетентность в решении задач». Тренинги призваны помочь личности 

в формировании и развитии необходимых навыков для становления 

специалистов [3, с. 63]. В тренинге участнику необходимо проделать те или 

иные упражнения, которые ориентированы на развитие или демонстрацию 

психологических качеств или навыков. Эта интерактивная форма обучения 

помогает быстрому и продуктивному профессиональному, а также 
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личностному развитию педагогов и психологов. Формирование   происходит 

потому, что тренинг дает возможность изучить обязательные компетенции, 

используя игровые ситуации, техники активного общения и слушания. 

Другими словами, тренинг – особо созданная модель жизненной ситуации, 

в ходе которой человек получает конкретный опыт и не боится делать 

просчеты за счет искусственности ситуации. Многообразие программ этой 

групповой формы направлено на обучение участников преодолевать 

трудности, личностные и профессиональные риски. Задачи любой 

программы тренинга специфичны и планируют формирование, развитие или 

совершенствование какой-либо компетентности. Компонентами 

компетентности – знания, умения, социальные или профессиональные 

установки и компетентные действия [1]. 

Можно выделить помощь тренинга в формировании эффективной 

для деятельности установки, так как успех зависит не только от знаний и 

навыков, но и продуктивности установки. Так как непродуктивные 

установки, задают принципиально неправильный подход к работе. 

 Тренинги имеют различные направления деятельности и ставят 

перед собой различные задачи. Форм и классификаций тренингов много. 

Не существует единой общепризнанной классификации тренингов, 

но наиболее распространена классификация по типу направленности, методу 

влияния на обучающихся, по типу коррекции поведения. Выделяют 

следующие формы тренинга: навыковый, психотерапевтический, социально-

психологический. Навыковый тренинг призван развить и отработать 

конкретный навык, психотерапевтический – перестроить сознание, победить 

личностные кризисы человека, а также способствовать личностному росту. 

Социально-психологический тренинг направлен и на изменения в сознании, 

и формирование определенных компетенций. 

Тренинги личностного развития вызывают наибольший интерес 

в рамках выбранной темы. Личностные тренинги ставят перед собой задачу 

изменить личность, это тренинги самой различной тематики. Личностные 

тренинги интересны тем, что помогают в достижении больших учебных 

результатов, наработке новых умений и навыков, исправление недостатков, 

улучшение отношений с нужными людьми, открытие новых жизненных 

перспектив. Также тренинг предоставляет возможность опробовать новые 

стили общения и новые личностные роли, переключиться в новую 

обстановку. Как правило, тренинги являются очень привлекательной средой 

теплого и живого общения. Но говоря о положительных сторонах такого 

метода как тренинг, необходимо отметить и некоторые отрицательные 

аспекты. Зачастую увлечение тренингами из эффективного обучения 

перерастает в развлечение, в ущерб усвоению необходимых навыков. Также 

тренинги можно условно поделить на мягкие, сбалансированные и жёсткие. 

Жёсткие предназначены, например, для людей, занимающихся 

экстремальными видами спорта, сильных волевых личностей, которые 

привыкли к серьезным нагрузкам и душевным ударам. Таким людям 
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попросту жаль будет времени, потраченного на тренинг, с которого они 

уйдут ни с чем. Для неподготовленного участника жёсткие тренинги могут 

создать не развивающую, а травмирующую среду. Тренинг, подходящий 

личности способен помочь ей в формировании умений и навыков 

к импровизации и убедительному выражению мысли, сформировать 

готовность к творческой самореализации через деятельность, развить и 

улучшить собственную интуицию, а также овладеть педагогическими 

техниками.  

Внедрение личностного тренинга как метода должно включать в себя 

как работу со студентами, так и работу с преподавателями. Работа 

со студентами подразумевает теоретический и практический аспект. 

Под теоретическим подразумевается проведение лекций и семинаров 

на необходимую тему, под практическим – непосредственное проведение 

психологических тренингов, с целью повышения уровня собственных 

навыков и умений, а также овладения методикой проведения тренингов. 

Работа с преподавателями включает в себя курсы по повышению 

квалификации и непосредственное проведение тренинга с преподавателями 

в роли участников [1, с. 204]. Тренинг как групповая форма обучения имеет 

плюсы и минусы. В качестве плюсов можно назвать овладение 

определенными компетенциями за короткий срок, вероятность 

использования в работе приобретенных знаний и навыков сразу после 

тренинга, повышение мотивации, сплочение коллектива. Минусами являются 

необходимость составления качественной и проработанной программу 

тренинга и посттренинговое сопровождение. 

Принимая все преимущества тренингов как метода профессионального 

развития, можно утверждать, что данный вид обучения высокоэффективный, 

так как оказывает положительное влияние на формирование и развитие 

личных качеств педагогов и психологов. 

 Выводы. В статье было проанализировано влияние личностного 

тренинга на становление будущих педагогов и психологов, поставлена и 

решена проблема выявления эффективности тренинга, в формировании 

педагогической культуры будущего педагога и психолога. Проанализирована 

профессиональная деятельность педагога, выявлена сущность и структура 

педагогической культуры личности на основе системы знаний, взглядов, 

убеждений, умений, навыков, которые способствуют в использовании 

человеком накопленной информации и трансформирующая ее 

в профессиональную сферу жизнедеятельности.  
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Аннотация 

В статье проанализированы понятия «познание», «интерес», 

«познавательный интерес», представлена характеристика стадий (уровней) 

развития познавательного интереса. Выделяются стадии развития 

познавательного интереса. Отмечается, что познавательный интерес как 

психологический феномен является важнейшим образованием личности, 

которое складывается в процессе ее жизнедеятельности. 

Ключевые слова: познание, интерес, познавательный интерес. 

Summary 

The article analyzes the concept of "knowledge", "interest", "cognitive 

interest", presents the characteristics of the stages (levels) of cognitive interest. 

Stages of development of cognitive interest are distinguished. It is noted that 

cognitive interest as a psychological phenomenon is the most important education 

of the individual, which develops in the process of her life. 

Key words: cognition, interest, cognitive interest. 

 

Постановка проблемы. Современное общество вступило в новую 

фазу своего развития, что позволяет характеризовать его как 

информационное. Центральным для понимания социума становится 

проблема информации и ее высших форм – знания и познания. Причем 
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от личности требуется обладание не столько объемом информации, сколько 

способность ее поиска, усвоения и переработки с целью получения новой и 

более значимой информацией. В связи с этим сегодня одним из важнейших 

условий развития личности в постоянно изменяющемся информационном 

обществе выступает познавательный интерес. 

Проблемам познавательного интереса посвящено большое количество 

научных работ таких исследователей как Л. С. Выготский, Н. Ф. Добрынин, 

Б. И. Додонов, И. Ф.  Исаев,  А. В. Запорожец, П. Ф. Каптерев, 

А. Н. Леонтьев, А. И. Мищенко, С. Л. Рубинштейн, А. П. Рудик, 

В. А.  Сластенин,  М. А. Шевцова, Е. Н. Шиянов, Г. И. Щукина и др. Ученые 

описывают структуру и уровни познавательного интереса, условия и 

факторы, влияющие на его становление и развитие, а также пути 

формирования данного феномена. 

Цель статьи – рассмотреть познавательный интерес как психолого-

педагогический феномен. 

Изложение основного материала. Прежде чем обратиться 

к исследованию познавательного интереса как феномена обратимся к анализу 

понятий «интерес» и «познание».  

Изучению проблемы познания как сложного, многогранного процесса 

посвящены работы ученых различных отраслей знаний: философии, 

социологии, психологии, педагогики и т.д. В энциклопедических словарях 

понятие «познание» представлено как «приобретение знания, постижение 

закономерностей объективного мира» [4]; «душевная деятельность, 

результатом которой получается знание явлений внешнего и внутреннего 

мира в их сосуществовании и закономерной последовательности» [13], 

«творческая деятельность субъекта, ориентированная на получение 

достоверных знаний о мире» [8]. Следовательно, анализ понятия «познание» 

позволяет охарактеризовать данный процесс как получение и постоянное 

обновление знаний о мире. 

Понятие «интерес» с точки зрения смысловой значимости имеет 

несколько содержательных аспектов:  

– особое внимание к чему-нибудь, желание вникнуть в суть, узнать, 

понять; 

– выгода, корысть, проявляющаяся в желании к получению новых 

моральных и материальных удобств, благ;  

– сострадание другому человеку, проявляющееся в межличностных 

взаимоотношениях с различными людьми;  

– увлекательность, развлекательность, что определяет поверхностную 

сторону любой деятельности, никак не связанную с глубиной знания 

значительных взаимосвязей и взаимоотношений между объектами, 

субъектами и явлениями действительности; 

– внимание, возбуждение человека чем-то существенным, 

значительным; как необходимость, потребность, что, с психологической 

точки зрения, сопряжено с мотивом самой познавательной деятельности [4]. 
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Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что 

у исследователей отсутствует единое мнение относительно определения 

понятия «интерес». В педагогике теория интереса впервые наиболее полно 

была раскрыта в трудах П. Ф. Каптерева, который рассматривал интерес 

как динамичную и активную характеристику в структуре личности ребенка 

[5]. В работах А. Н. Леонтьева данное понятие рассматривается 

как «специфическая познавательная направленность личности на предметы и 

явления действительности» [7, с. 373]. Л. С. Выготский под интересом 

понимает динамические тенденции, характеризующие структуру 

направленности личности и формирующиеся вместе с ней [1]. Интерес 

как избирательное эмоционально окрашенное отношение к действительности 

определяет С. Л. Рубинштейн [10]. Придерживаясь подобной позиции, 

А. Г. Ковалев уточняет, что только устойчивые положительные эмоции 

личности определяют интерес к объекту [6]. В исследованиях Б. И. Додонова, 

А. В. Запорожца, А. П. Рудика, как отмечает М. А. Шевцова, интерес 

отождествляется со склонностью, т.е. проявлением потребности 

в осуществлении деятельности интересной для данного субъекта [11]. 

Анализ понятий «интерес» и «познание» показал, что исследования 

последних десятилетий раскрывают все более новые грани данных понятий, 

в результате чего появились понятия в науке «учебный интерес», 

«интеллектуальный интерес», «познавательный интерес».  

Следует отметить, что выделение познавательного интереса как 

научной области знаний впервые прослеживается в работах Г. И. Щукиной. 

Автор определяет познавательный интерес как «избирательную 

направленность личности, обращенную к области познания, к ее предметной 

стороне и самому процессу овладения знаниями» [12]. 

С точки зрения С.Л. Рубинштейна познавательный интерес 

представляет собой «сосредоточенность на определенном предмете мыслей, 

вызывающая стремление ближе ознакомиться с ним, глубже в него 

проникнуть, не упустить из поля зрения» [10, с. 525].  

Ряд ученых, исследуя познавательный интерес, определяет данный 

феномен как внутреннюю движущую силу, которая проявляется 

в целенаправленном состоянии личности, обусловленном знаниями, 

умениями, опытом творческой деятельности определяет. Характеристиками 

познавательного интереса по мнению исследователей являются потребность 

в знаниях, готовность к активному познанию как к деятельности, которая 

приносит удовольствие [9].  

М. А. Шевцова, анализируя труды О. С. Газмана, Н. Г. Морзовой, 

Г. И. Щукиной, отмечает, что «познавательный интерес представляет собой 

важнейший сплав важнейших для развития личности психических процессов; 

с одной стороны, это интеллектуальные проявления: активный поиск, 

догадка, исследовательский подход, готовность к решению задач; с другой 

стороны, это эмоциональные проявления: эмоции удивления, чувство успеха, 

плюс ко всему важным элементом является волевое усилие» [12].  
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Как и общий феномен интереса, познавательный интерес в своем 

развитии проходит ряд стадий (уровней) и выражен различными 

состояниями. Относительно различают последовательные стадии его 

развития:  

1) любопытство, представленную в работах ученых как потребность 

во впечатлениях, ситуативный интерес (А.Г. Ковалев), либо свойство 

личности, проявляющееся в нецеленаправленной эмоционально окрашенной 

любознательности (К. К. Платонов) 

2) любознательность, выражающуюся в познавательном отношении 

к миру предметов и знаниям о них (Н. Ф. Добрынин). 

3) собственно познавательный интерес, который проявляется 

в углубленном и постоянном изучении интересующей области знаний, 

самостоятельном активном поиске знаний и способов их получения, а также 

преодолении трудностей в процессе добывания знаний (Шевцова М. А.). 

4) теоретический интерес, связанный со стремлением к познанию 

сложных теоретических вопросов и проблем конкретной науки [12]. 

Таким образом, познавательный интерес как психологический феномен 

является важнейшим образованием личности, которое складывается 

в процессе ее жизнедеятельности. Познавательный интерес не является 

имманентно присущим человеку от его рождения. Он формируется и 

развивается в социальных условиях, положительно воздействуя не только 

на процесс и результат деятельности, но и на протекание психических 

процессов, которые под влиянием познавательного интереса обретают 

особую динамичность и направленность. 

Литература 
1. Выготский, Л. С. Педагогическая психология / под ред. 

В. В. Давыдова. – М. : Педагогика-Пресс, 1999. – 536 с.  

2. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка 

[Электронный ресурс] / В. И. Даль. – Режим доступа: http://slovardalja.net/ 

word.php?wordid=11718 

3. Добрынин, Н. Ф. Изучение особенностей внимания младших 

школьников / Н. Ф. Добрынин // Вопросы психологии познавательной 

деятельности. – 1979. – С. 75–86. 

4. Ожегов, С. И. Словарь русского языка [Электронный ресурс] / 

С. И. Ожегов. – Режим доступа: http://slovarozhegova.ru/word.php? 

wordid=10008 

5. Каптерев, П. Ф. Педагогический процесс / П. Ф. Каптерев; избр.пед. 

сочинения под ред. А. М. Арсеньева. – М. : Педагогика, 1982. – С. 163–231. 

6. Ковалев, А. Г. Психология личности : учебное пособие / 

А. Г. Ковалев. – 3-е издание, переработанное и дополненное. – М. : 

Просвещение, 1970. – 391 с. 

7. Леонтьев, А. Н. О некоторых психологических вопросах 

сознательности учения / А. Н. Леонтьев // Хрестоматия по педагогической 

психологии. – М. : Международ. пед.академ., 1995. – 416 с. 



133 

 

8. Новейший философский словарь / сост. А. А. Грицанов. – Мн.: изд. 

В. М. Скакун, 1998. – 896 с.  

9. Педагогика:  учебное  пособие  для  студентов  педагогических  

учебных  заведений  /  В. А.  Сластенин,  И. Ф.  Исаев, А. И. Мищенко, 

Е. Н. Шиянов. – М. : Школа-Пресс, 1998. – 512 с. 

10. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн.– 

СПб. : Питер, 2002. – 720 с. 

11. Шевцова, М. А. Формирование познавательного интереса младших 

школьников в процессе обучения иностранным языкам : монография / 

М. А. Шевцова. – Воронеж: ВГПУ, 2007. – 186 с. 

12. Щукина, Г. И. Познавательные интересы актуальная проблема 

современной дидактики / Г. И. Щукина // Материалы семинара методистов-

словесников педагогических институтов. – Л., 1973. – С. 21–33. 

13. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znachenieslova.ru/slovar/brockhaus/p/5 

 

 

УДК: 37.034-053.5 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ  

БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ  

В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Савина Татьяна Валерьевна, 

ассистент кафедры педагогики и психологии 

Института педагогического образования и менеджмента (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» в г. Армянске 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются современные технологии преподавания 

учебных дисциплин с учетом конкретных проблем в сфере деятельности 

будущих социальных педагогов и педагогов психологов, связанные с 

особенностями работы будущих социальных педагогов, назначением 

которых является повышение эффективности процесса социализации, 

воспитания и развития детей и подростков. Рассматриваются примеры 

применения практикоориентированного подхода и организации 

самостоятельной работы студентов в процессе преподавания учебных 

дисциплин.  
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Summary 

The article deals with modern technologies of teaching disciplines, taking 

into account specific problems in the field of future social pedagogues and 

psychologists, associated with the peculiarities of future social pedagogues, the 

purpose of which is to improve the efficiency of the process of socialization, 

education and development of children and adolescents. The examples of 

application of practice-oriented approach and organization of independent work of 

students in the teaching of academic disciplines. 

Key words: technologies of teaching; higher education; practice-oriented 

approach; independent work of students; the personality-oriented approach; 

specialists of socio-pedagogical and socio-psychological services. 

 

В современном обществе предъявляются достаточно высокие 

требования к уровню подготовки специалистов педагогической сферы. 

Организация качественного процесса формирования квалифицированных 

специалистов в стенах высшего учебного заведения является основной 

задачей преподавательского состава. Эффективная подготовка будущих 

специалистов к работе по специальности невозможна без применения 

современных образовательных технологий с учетом профессионального 

стандарта, которые помогают создать благоприятные условия обучения.  

Одним из средств обеспечения подготовки будущих социальных 

педагогов и педагогов-психологов в социально-педагогической деятельности 

являются инновационные технологии, то есть это принципиально новые 

способы и методы взаимодействия преподавателей и студентов, 

обеспечивающие эффективное достижение цели, которую ставит перед собой 

педагог ‒ научить. Проблемой инновационных технологий занимались и 

продолжают заниматься большое число талантливых ученых и педагогов. 

Среди них М. В. Кларин, В. Я. Ляудис, В. А. Сластенин, А. В. Хуторский, 

Р. Н. Юсуфбекова и др. Все, кто занимался и занимается на сегодняшний 

день процессом изучения и внедрения новшеств в педагогическую систему, 

внесли неоценимый вклад в развитие инновационных процессов в России. 

Возрос массовый характер применения нового. В педагогической науке 

сегодня существуют как теоретические, так и практические предпосылки, 

системность которых необходима при реализации социальных проектов 

в деятельности социального педагога и психолога. Научные инновации, 

продвигающие прогресс в педагогической науке вперед, охватывают все 

области человеческих знаний. Одной из разновидностей социальных 

инноваций является педагогическая инновация. Педагогическая инновация – 

это нововведение в области педагогики, целенаправленное прогрессивное 

изменение, вносящее в образовательную среду стабильные новшества, 

улучшающие характеристики, как отдельных ее компонентов, так и самой 

образовательной системы в целом [4, с.277]. 

На сегодняшний день можно говорить о том, что к инновационным 

технологиям обучения относятся: интерактивные технологии обучения и 
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компьютерные технологии, при этом главная цель лекций интерактивных 

технологий обучения – приобретение знаний обучающимися 

при непосредственном их участии. Среди поставленных перед студентом 

задач могут быть научные, социальные, профессиональные, связанные 

с конкретным содержанием учебного материала. Постановка задачи должна 

побуждать студента к активной мыслительной деятельности, к попытке 

самостоятельно ответить на поставленный перед ним вопрос, вызывать 

интерес к излагаемому материалу, активизировать его внимание. 

На наш взгляд, научно-методическая организация учебного процесса 

в педагогическом вузе предполагает выбор и внедрение образовательных 

технологий с учетом практикоориентированности преподаваемых учебных 

дисциплин и возможности организации самостоятельной работы студентов 

таким образом, чтобы не существовало огромной пропасти между 

теоретическими знаниями, которые получает студент в вузе и практическим 

их применением. Поскольку свою профессиональную деятельность будущие 

специалисты будут осуществлять в составе психолого-медико-

педагогических и социально-психологических служб образовательных 

учреждений разного вида и уровня. Необходимо также учитывать все 

изменения в законодательной базе, регулирующие сферу социально-

педагогической деятельности. Будущие специалисты должны овладеть 

глубокими системными знаниями, включающими в себя принципы, 

основные направления деятельности и содержание социально-

педагогической и психологической работы, функции социального педагога и 

педагога-психолога. 

Изучение и анализ практической деятельности специалистов 

социально-педагогической и социально-психологической сферы показал, что 

важная часть работы социальных педагогов и педагогов-психологов 

учреждений образования связана с решением следующих проблем: 

- выявлением социальных и личностных проблем детей всех возрастов, 

а также взрослых, которые окружают ребенка в жизни; 

- улучшением уровня адаптации и социализации ребенка; 

- социально-педагогической защитой прав ребенка; 

- обеспечением социально-педагогической поддержки семьи 

в формировании личности учащегося; 

- формированием у обучающихся навыков безопасного и 

ответственного поведения; 

- профилактикой противоправного поведения обучающихся. 

Будущие специалисты в области социально-педагогической 

деятельности столкнутся как с вышеуказанными трудности в своей работе, 

так и с планированием, ведением документации и организацией 

практической деятельности. Все вышеизложенное было учтено 

при реализации подготовки будущих социальных педагогов. Был разработан 

и преподается ряд учебных дисциплин, включающих в себя «Введение 

в профессию», «Социально-педагогическая работа в специальных, 
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образовательных и медицинских учреждениях», «Социально-

психологическая служба в образовании», «Нормативно-правовые и этические 

основы деятельности социального педагога». Выбор образовательных 

технологий для эффективного освоения студентами данных учебных 

дисциплин логично производить исходя из их целей и задач, а также ряда 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций 

в соответствии с образовательным стандартом. 

В соответствии требованиями образовательного стандарта изучение 

данных дисциплин должно обеспечить формирование у студентов ряд 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций:  

- уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач;  

- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;  

- уметь самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи;  

- уметь координировать собственную деятельность с деятельностью 

других специалистов;  

- уметь организовывать социально-педагогическую деятельность 

по защите прав и интересов детей в соответствии с основными 

направлениями социальной политики, нормативно-правовыми документами 

и законодательством Российской Федерации;  

- быть способным создавать благоприятные условия для успешной 

социализации личности и формировать благоприятную социально-

культурную среду жизнедеятельности.  

- уметь составлять и хранить текущую и отчетную документацию 

по установленным формам;  

- быть способным взаимодействовать со специалистами смежных 

специальностей и другими заинтересованными участниками социально-

педагогического процесса;  

- уметь представлять социально-педагогическую информацию в форме 

отчетов, докладов, презентаций;  

- быть способным пользоваться информационными ресурсами, 

современными мультимедийными средствами;  

- владеть навыками проектирования, организации, осуществления, 

анализа и оценки собственной профессиональной деятельности. 

Исходя из компетенций, выбор образовательных технологий 

для эффективного освоения студентами данных учебных дисциплин 

предполагает в первую очередь их практикоориентированность и 

возможность организации самостоятельной работы студентов.  

Практикоориентированный подход предполагает максимальную 

приближенность учебного процесса к условиям практической деятельности. 

Иными словами, учебный процесс подготовки будущих специалистов 

должен максимально приближаться к условиям практической деятельности 

социальных педагогов и педагогов-психологов, осуществляющих свою 

работу в условиях учреждений образования, это возможно при прохождении 
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практики студентами. 

Организация самостоятельной работы студентов предполагает 

выполнение творческих самостоятельных заданий, позволяющих 

как закрепить пройденный материал, так и самостоятельно расширить свои 

компетенции в сфере будущей специальности. Организация самостоятельной 

работы студентов, по мнению ученых, «обеспечивает саморазвитие 

способностей к осуществлению более сложных видов учебно-

исследовательской деятельности, способы и содержание которой не могут 

передаваться или осваиваться по образцам», «предполагает усиление 

ответственности как студентов, так и преподавателей за результаты своей 

деятельности, учебного процесса в целом, что оказывает позитивное влияние 

на качество образования в вузе» [5, с. 209]. 

В качестве примера использования технологий по организации 

самостоятельной работы студентов можно привести 

практикоориентированные задания по темам и разделам дисциплин, 

в процессе выполнения которых студенты разрабатывают и защищают 

проекты различных видов документации специалистов социально-

педагогической деятельности. К ним относятся: 

- разработка и защита годового плана работы социального педагога и 

педагога-психолога;  

- разработка и защита годового плана работы Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения 

образования и семей, находящихся в социально опасном положении;  

- защита проекта плана совместной работы социального педагога 

образовательного учреждения со специалистами иных ведомств;  

- разработка и защита ходатайства в инспекцию по делам 

несовершеннолетних о необходимости оказания помощи 

в профилактической работе с семьей либо несовершеннолетним 

обучающимся; 

- разработка и защита программы по сопровождению обучающихся. 

Следует отметить, что для выполнения данных заданий студентам 

необходимо найти и изучить как можно больше образцов социально-

педагогической документации, самостоятельно актуализировать и добыть 

новые знания в области законодательства, регулирующего социально-

педагогическую сферу деятельности, сферу защиты детства и семьи, 

в области социальной педагогики и психологии. 

Еще один пример использования практикоориентированного подхода 

в сочетании с организацией самостоятельной работы студентов 

при преподавании учебной дисциплины «Нормативно-правовые и этические 

основы деятельности социального педагога» демонстрирует, каким образом 

может быть организована учебная деятельность студентов по формированию 

у них умений осуществлять правовое сопровождение и воспитание 

обучающихся. Так, содержание тем «Нормативные документы в области 

защиты прав ребенка в РФ», «Специфика регулирования отношений 
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в деятельности социального педагога», «Нравственно-профессиональные 

принципы социальной работы» носят ярко выраженный 

практикоориентированный характер. 

В ходе освоения данных тем студенты, на основе уже изученного 

материала, самостоятельно разрабатывают и проводят свои программы 

по формированию социально-правовой компетентности 

несовершеннолетних, включающие цикл связанных логически между собой 

занятий с учетом возрастных особенностей заданной группы учащихся. 

Таким образом, научно-методическая организация учебного процесса 

с учетом практикоориентированного подхода в сочетании с организацией 

самостоятельной работы студентов и личностно-ориентированного подхода 

к обучению помогают эффективно сформировать у студентов академические, 

социально-личностные и профессиональные компетенции в соответствии 

с образовательным стандартом. 
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс адаптации пятиклассников к 

обучению в средней школе и особенности психологического сопровождения 

учащихся в этот период. Представлена практическая часть психологического 

сопровождения пятиклассников в период адаптации: диагностическая, 

коррекционно-развивающая работа, просветительская работа с родителями. 

Заключён вывод о том, что психолого-педагогическое сопровождение 

является основным условием в процессе успешной адаптации 

пятиклассников. 

Ключевые слова: адаптация, психологическое сопровождение, 

школьная тревожность, социализация, социометрический метод. 

 

Summary 

The article deals with the process of adaptation of fifth-graders to secondary 

school and features of psychological support of students in this period. The 

practical part of psychological support of fifth-graders during adaptation is 

presented: diagnostic, correctional and developing work, educational work with 

parents. It is concluded that psychological and pedagogical support is the main 

condition in the process of successful adaptation of fifth graders. 

Key words: adaptation, psychological support, school anxiety, socialization, 

sociometric method. 

 

Актуальность данного исследования заключается в том, что психолого-

педагогическое сопровождение является основным условием  по повышению 

уровня адаптации и повышению уровня успеваемости школьников. Несмотря 

на огромное количество исследований в данной области, процесс перехода 

обучающихся из начального звена в среднее требует постоянного изучения и 

исследования, так как с каждым годом меняются формы дезадаптации 

ребенка. 
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Данная тема рассматривалась в работах таких авторов, как 

Д. Б. Эльконин, Т. И. Юферева, Г. А. Цукерман, К. Н Поливанова, 

Л. А. Ясюкова. Ими изучены особенности формирования личности, 

познавательных процессов школьников, мотивация, различные аспекты 

адаптации [6, с. 20].  

Теоретическая сторона, связанная с вопросами о соответствии системы 

образования задачам развития школьников и возможности ее реорганизации, 

разбиралась Д. Б. Элькониным, Т. В. Драгуновой, В. И. Слободчиковым, 

В. В. Рубцовым. В исследованиях этих психологов рассмотрена важность 

подходящего учебного материала в период перехода детей в среднее звено 

школы. Эта необходимость объясняется как фактор успешной адаптации 

учащихся к новым, непривычным условия обучения [5, с. 37]. 

В психолого-педагогических исследованиях (Л. И. Божович, 

И. В. Дубровина, А. В. Запорожец, С. В. Феоктистова) адаптация 

рассматривается в единстве с процессами психического развития, 

с процессами обучения, воспитания и социализации в различных возрастных 

периодах и становления личности школьников.  

Школьная адаптация определяется в психологии и педагогике как 

процесс и результат активного приспособления ребенка к условиям новой 

среды, связанный со сменой ведущей деятельности и социального окружения 

(Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько, В. С. Мухина.). 

Этот термин можно отнести как к физиологическому состоянию, так и 

к психологическому. Психологическая адаптация пятиклассников – это 

способность учеников изобретать новые способы поведения, в зависимости 

от сложившейся ситуации, то есть быть гибкими. В данном случае гибкость 

должна пониматься как личностное качество. Её наличие зависит от разных 

факторов, но в первую очередь от жизненного опыта.   

В Большом психологическом словаре приводится следующая трактовка 

термина адаптация: приспособление человека как личности к существованию 

в обществе в соответствии с требованиями этого общества и с собственными 

потребностями, мотивами и интересами обучения [6, с. 32]. Пятый класс 

относится к одному из кризисных периодов жизни ребенка. Помимо того, что 

происходят существенные изменения в психике ребенка, обучающиеся 

сталкиваются с многообразием проблем и сложностей. Одной из причин 

сложности этого процесса являются изменения условий обучения, так как 

к учащимся предъявляются более высокие требования к уровню знаний, 

умений и навыков, чем в младших классах. В среднем звене резко 

увеличивается объем и темп работы. Многие учащиеся не успевают быстро 

писать или отвечать на вопросы учителя.  

К пятому классу у детей уже сформированы основные 

научные понятия. Но, большинство не могут применить эти знания на 

практике. Например, при решении уравнений или какой-либо задачи 

у обучающихся не получается объяснить ход решения. Поэтому при анализе 

задачи необходимы наводящие вопросы, так как большинство ребят 
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затрудняется самостоятельно выстроить цепочку рассуждений [2, с. 4]. 

В начальной школе учащиеся всегда находятся под контролем учителя, 

который регулирует степень их готовности к очередному уроку, помогает 

решать конфликтные ситуации. Он внимательно следит за тем, чтобы вся 

необходимая информация была записана в дневник и доведена до их 

сведения. 

В средней школе учащиеся привыкают к кабинетной системе, 

готовиться к урокам самостоятельно, и очень часто самим решать вопросы 

взаимодействия с педагогами, одноклассниками. Опоздать на занятие, забыть 

какую-нибудь учебную принадлежность, не сделать задание – все это 

становится более серьезным проступком, чем в начальной школе.  

Учащиеся, которые еще вчера были под постоянным контролем со 

стороны учителя и родителей, сегодня уже должны совмещать учебные и 

организационные аспекты школьной жизни. 

Некоторые дети в силу своих психологических особенностей не готовы 

к такой самостоятельности, они растеряны, все время путают и забывают 

информацию, которую им сообщает учитель, не могут сосредоточить своё 

внимание на учебе. Другие дети настолько привыкли к постоянному 

контролю со стороны взрослых, что неспособны своими силами организовать 

собственную школьную жизнь. Все это, естественно, ведет к снижению 

успеваемости. 

В процессе перехода в основную школу резко возрастают требования 

к самостоятельности школьников. Большинство пятиклассников не умеют 

пошагово контролировать результаты выполнения своей работы, поэтому им 

необходима поддержка учителя, его одобрение и иногда даже совет. 

Однако учитель будет восприниматься учениками только в том случае, 

если он импонирует им. Важнейшими факторами успешности адаптации 

являются эмоциональная привлекательность педагога, успешность 

в общении со взрослыми и сверстниками, эмоциональная зрелость, 

ответственность, достаточный уровень умственного и психологического 

развития, умение общаться с людьми разных темпераментов. 

Очень важно, чтобы учитель чувствовал любые изменения в атмосфере 

класса. Для того, чтобы избежать возникновения некомфортного 

психологического и эмоционального состояния у детей, педагог должен 

достичь оптимального психологического климата в классе. Поможет снять 

напряжение и тревогу у учеников небольшая экскурсия по школьным 

кабинетам, в которых будут проходить занятия.  

Поэтому, основная цель сопровождения – создание таких условий, 

которые позволят ребенку успешно и с минимальными психологическими 

сложностями пройти столь трудный период адаптации к средней школе. 

Таким образом, для формирования успешной адаптации необходимо 

психолого-педагогическое сопровождение, как со стороны педагога-

психолога, так и классных руководителей, педагогов-предметников. 

Во время прохождения практики в МБОУ «Школа-гимназия №3» города 
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Армянска совместно с педагогом-психологом учреждения использовались 

следующие методы психолого-педагогического исследования: теоретические 

(изучение психолого-педагогической литературы); эмпирические 

(наблюдения, беседы); диагностические (проведение диагностики по 

опроснику «Чувства в школе», автором которой является С. В. Левченко, 

по «Анкете для определения школьной мотивации учащихся», разработанной 

Н.Г. Лускановой, социометрическое исследование). Социометрический метод 

– вид опроса, при котором проводятся измерения межличностных и 

внутригрупповых отношений. Автором метода является австрийско-

американский психолог и социолог Джекоб Леви Морено. Изучение 

адаптации учащихся в контексте адаптации классных коллективов показало, 

что межличностные отношения учеников являются важным фактором их 

адаптации к новым условиям обучения при переходе в пятый класс. 

Негативные взаимоотношения детей в классе уменьшают возможность 

отдельных учащихся успешно адаптироваться в средней школе и, наоборот, 

доброжелательные отношения между одноклассниками способствуют более 

успешной адаптации каждого ученика. 

Для того чтобы определить уровень успешности процесса адаптации 

была поставленна задача проанализировать отношение школьников 

к процессу обучению, удовлетворённость школьной жизнью, изучение 

учебной мотивации. 

Для получения объективных данных было проведено анонимное 

анкетирование учеников 5–А класса. 

В ходе исследования удовлетворённости школьной жизнью 

пятиклассников, можно прийти к выводу, что у 60% детей уровень 

удовлетворённости школьной жизнью высокий. Они считают, что у них всё 

получается и справляются со всеми заданиями без особых трудностей. 

36% детей имеют среднюю удовлетворённость школьной жизнью, 4% – 

низкую. 

 При изучении уровня учебной мотивации выявлено, что у 45% детей 

высокая заинтересованность учебными предметами, у 35% – средняя, у 20% 

– низкая. 

Согласно рейтингу, который показывает наибольшую 

заинтересованность учебными предметами, максимальный интерес у детей 

вызывают следующие дисциплины:  

1 место – изобразительное искусство и физическая культура. 

2 место – математика, русский язык, история. 

3 место – литература и природоведение. 

4 место – музыка и технология. 

5 место – английский язык. 

Такая последовательность предметов связана с возрастными 

особенностями. Для большинства учащихся интересными оказались такие 

предметы как изобразительное искусство и физическая культура. Это 

обусловлено тем, что в данный период дети особо подвижны и активны, 
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у них уже сформировано чувство прекрасного. На следующих местах более 

точные предметы. Безусловно, они интересны пятиклассникам, но сложны 

для восприятия и понимания, так как имеют более научный характер. 

На основе полученных диагностических данных строилась 

коррекционно-развивающая работа. После проведения комплекса занятий 

с элементами тренинга было проведено повторное диагностическое 

исследование, которое показало, что ситуация по адаптации учащихся пятых 

классов к обучению в средней школе изменилась в лучшую сторону, велась 

работа с учителями предметниками и родителями (родительские собранияю, 

анкетирование тренинги, на которых освещались вопросы адаптации), 

разработаны рекомендации.  

Таким образом, подытоживая вышесказанное можно прийти 

к выводам, что разработанная и реализованная на практике программа 

психолого-педагогического сопровождения пятиклассников к новым 

условиям обучения в период адаптации способствует успешной адаптации 

учащихся. На данном этапе педагог-психолог является «путеводителем» 

в процессе адаптации, способствующий положительным её результатам. 

Любая коррекционная и диагностическая работа на выявление особенностей 

периода адаптации является необходимым условием для дальнейшей 

успешной адаптации.  
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Аннотация 

В статье рассматривается техника позитивного мышления – 

рефрейминг, формирующаяся во взаимодействии реального и 

воображаемого. Позитивное мышление характеризуется жизнерадостным 

мироощущением, способностью  воспринимать, аккумулировать и 

распространять только положительные мысли и эмоции. Мысль – 

материальна, следовательно, жизнь человека – это результат положительной 

или отрицательной мыследеятельности. А рефрейминг является 

инструментом влияния на субъективную оценку и интерпретацию 

действительности. 

Ключевые слова: позитивное мышление; фреймы; вербальное  

структурирование опыта; рефрейминг.  

 

Summary 

The article deals with the technique of positive thinking - reframing, which 

is formed in the interaction of the real and the imaginary. Positive thinking is 

characterized by a cheerful attitude, the ability to perceive, accumulate and 

distribute only positive thoughts and emotions. Thought is material, therefore, a 

person's life is the result of positive or negative thinking. And refеreming is a tool 

of influence on the subjective assessment and interpretation of reality. 

Key words: positive thinking; frames; verbal structuring of experience; 

Refereming. 

 

Ежедневно человек решает острые, неотложные задачи, которые ставит 

перед ним жизнь. Появление целей означает, что в окружающей нас 

действительности много неведомого и неисследованного, требующего 

от человека более серьезного запаса знаний о мире, раскрытия новых 

свойств, закономерностей и связей. Мироздание безгранично и бесконечен 

процесс его познания. Мышление постоянно направленно в глубины 

неизведанного и нового. Последние научные данные, полученные опытным 
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путем, продемонстрировали, что мысли человека можно фиксировать и 

визуализировать, то есть они материальны. И значит, возникает потребность 

гигиены мышления. Жизнь любого человека – это последствие его помыслов 

о себе и об окружающем его мире, следовательно, имеет значение 

позитивного восприятия информации, мыслить в позитивном ключе.  

Мышление – это социально обусловленный, неразрывно связанный 

с речью психический процесс поисков и открытия существенного нового, 

процесс опосредствованного и обобщенного отражения действительности 

в ходе ее анализа и синтеза. Мышление возникает на основе практической 

деятельности из чувственного познания и далеко выходит за его пределы [1]. 

В общем виде этот психический процесс включает постановку и решение 

задач.  

Мышление в равной степени задействовано в таких сферах 

деятельности: познавательной и управляющее-преобразовательной. Опираясь 

на мысли (положительные или отрицательные), человек изменяет реальность.  

 Основоположниками психологии позитивного мышления являются 

западные психологи Луиза Хей, Эрнст Холмс, Фредерик Бейлс, Лиз Бурбо. 

В нашей стране исследователи, занимающиеся этим вопросом, опираются 

на труды не только вышеперечисленных западных психологов, но и на 

принципы признанных в нашей стране ученых, таких: В. Ф. Шаталов, 

Ш. А.Амонашвили, И. С. Якиманская, В. В. Шаронов, А. Н. Леонтьев, 

В. В.Сериков. 

Рассмотрим основные элементы позитивного мышления:  

1) позитивные убеждения или аффирмации – высказывания с акцентом 

на то, к чему стремится человек (способности, умения, свойства и 

взаимотношения). Основа аффирмаций – будущее время; 

2) позитивное состояние – «душевная гармония», помогающая 

справиться со сложностями. Способность правильно себя настроить 

выражается в эмоции радости, увлеченности, в оптимистическом настроении. 

Радость усиливает впечатления, обеспечивает восторг и наслаждение. Эта 

эмоция позволяет человеку видеть мир во всем его красочном многообразии, 

устанавливая причастность, принадлежность личности к окружающей 

действительности; 

 3) позитивное мышление предоставляет возможность воспринимать 

людям окружающий мир по-разному и открывать в себе новые ресурсы. 

Человек с позитивным мышлением готов к эксперименту, открыт 

для получения новой информации и находится в постоянном развитии. 

Рассмотрим основные принципы психологии позитивного мышления. 

В наше время способы психологии позитивного мышления весьма 

многообразны и основываются как на работе с сознанием, так и на работе 

с подсознанием. Позитивное мышление – это способ реальной жизни 

в вымышленном мире, но не в мире мечт, а в материальном. Оно кардинально 

меняет жизнь человека, дает возможность стать инициативным субъектом 
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культурных процессов. Это метод трансформации, с помощью которого 

человек сам творит свою судьбу. 

 Окружающий нас мир мы оцениваем и негативно, и позитивно, так как 

он двойственен. Материи, энергии, ощущения не существуют 

без полярности. И решение любой проблемы человек изначально ищет в 

области свойственных образов, ограниченных рамками стереотипов, 

изученных штампов, общепринятых правил. Эффективным способом 

справиться с шаблонным мышлением и трансформировать отношение 

к ситуации и является рефрейминг. Это не столько метод активизации 

мышления, сколько метод его правильного формирования. Рефрейминг – 

одно из основополагающих понятий нейролингвистического 

программирования, которое занимается механизмами восприятия, оценки 

опыта, факторами и вербальными средствами, влияющими на картину 

мировосприятия, что позволяет открыть новые формы реагирования 

на стимулы внешнего или внутреннего характера. Разработали эту 

технологию Ричард Бендлер и Джон Гриндер в 80-х гг. ХХ века. Концепция 

рефрейминга заключается в следующем: «в любой ситуации есть позитивный 

ресурс, только его нужно увидеть и постараться использовать», что 

позволяет определить «изменение отношения» в качестве психологической 

цели данной методики. Рефрейминг не искажает действительность, 

а смещает акценты в ее восприятии. Эта технология определяет новую 

психологическую рамку вокруг сути какого-нибудь треволнения или 

ситуации и расширении восприятия этой ситуации, с тем, чтобы высвободить 

ресурсы, оперируя которыми, человек получает возможность оптимального 

реагирования и решения проблемы наиболее эффективным способом или 

использования сложившейся ситуации с максимальной выгодой либо 

с наименьшими потерями для себя. 

В книге Роберта Дилтса «Фокусы языка» встречаются разновидности 

одного выражения: «Я счастлив сегодня, но знаю, что это ненадолго», 

«Я счастлив сегодня, и знаю, что это ненадолго», «Я счастлив 

сегодня, даже если знаю, что это ненадолго». 

Ситуация не изменилась, но изменилась ее интерпретация. В первом 

выражении внимание акцентируется на второй части высказывания «это 

ненадолго», а то что, тот кто говорит сегодня «счастлив» не принимается 

во внимание. Союз «и» соединяет утверждения и поэтому ударение 

распределено равномерно. В третьем случае («даже если») акцент падает 

на первое высказывание, то второе субъективно превращается в менее 

важное. 

Любое событие многогранно. Многогранность реальности дает 

возможность рассмотреть любой факт под таким углом зрения, что ранее 

негативное влияние приобретает позитивный смысл и становится ресурсным 

для личности. Рефрейминг гарантирует нахождение позитивного смысла 

любых событий, но для каждого человека он свой. 



147 

 

Ричард Бендлер и Джон Гриндер выделяют, что изыскание позитивного 

смысла не является логическим процессом и имеет только индивидуальное 

значение для конкретного человека («Вы сохраняете то же содержание, 

но придаете ему некоторый дополнительный смысл – того же рода, что и 

смысл, вложенный в него субъектом»), в связи с чем Рефрейминг. 

В конкретном смысле может быть описан как «своеобразные техники 

директивного внушения нового индивидуального смысла событий». 

Выделяют основные виды рефрейминга: рефрейминг смысла 

(содержания) и рефрейминг контекста. Бэндлер и Гриндер разделяют их так: 

«Никакое поведение само по себе не полезно и не бесполезно. Любое 

поведение в чем-то будет полезно, когда вы определяете, в чем, это 

рефрейминг контекста. И никакое поведение само по себе не имеет смысла, 

так что вы можете придать ему любой смысл: это рефрейминг смысла». 

1) Рефрейминг смысла требует осознания содержания заявленной 

проблемы. Признаком эффективности этого вида является фрейм-реакция – 

«резкое изменение эмоционального состояния в сторону улучшения (при 

позитивном рефрейминге смысла (содержания) или ухудшения настроения 

(при негативном рефрейминге смысла (содержания))». Рефрейминг смысла 

(содержания) опирается на перемену значимости приобретаемых субъектом 

сообщений (представлении приобретенной им информации с позиции 

позитива или выгодного ему аспекта). Меняется не сам стимул (сообщение), 

а его суть. Происходит переоценка самого события. Планируется 

психологическая работа по перемене ощущений, результатом которой 

является изменение болезненной реакции человека на конкретный вид 

события. Рефрейминг смысла (содержания) по Бэндлеру и Гриндеру можно 

применять тогда, когда «стимул неприемлемого поведения 

в действительности не требует изменения, то есть не содержит в себе ничего 

дурного. Если человек переживает неприятное ему сенсорное ощущение, 

то в действительности ему неприятна его собственная реакция на такое 

ощущение. Один из способов изменить подобную реакцию заключается 

в том, чтобы человек понял, что реакция в действительности не основана 

на этом сенсорном ощущении. И если изменить смысл ощущения, 

то изменится и его реакция». В речевом сегменте рефрейминг смысла 

(содержания) может осуществляться на уровне констатации того или иного 

слова. Так как преобладающее значение при понимании события или 

выражения имеет не само событие (высказывание), а его субъективная 

оценка, поэтому эта оценка может формироваться, опираясь на языковые 

средства. Про одного и того же человека можно сказать по-разному: трус или 

человек, адекватно оценивающий ситуацию. Сопоставим такие понятия: 

«разведчик» и «диверсант». Разведчики рассматриваются в контексте «наши» 

и ассоциируются со словами подвиг, храбрость, беззаветность, а диверсанты 

– «чужие»: хитрые и вероломные. На самом деле эти понятия – синонимы и 

по значению тождественны: люди, которые заняты сбором информации 

о враге в пользу противоположной стороны. Различие в их восприятии 
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зависит от общего информационного фона, менталитета, исторического и 

языкового опыта представителей русскоязычной (или любой другой) среды. 

 2) Рефрейминг контекста считается самой простой технологией. 

Объекты реальности, качества или события, сформированые под действием 

привычки или стереотипности мышления и воспринимаемые только 

в определенном контексте, переносятся туда, где они будут уместны. 

В зависимости от созданного контекста сопоставление с ним целевого 

объекта будет давать разный результат, что в итоге выразится 

в переосмыслении всего содержания.  Исходное сообщение не меняется, 

подбираются ситуации, в которых данное сообщение (желание, действие, 

поведение) получило бы наиболее удачный оттенок. С точки зрения Бэндлер, 

при рефрейминге контекста имеет значение «вера в то, что любое поведение 

(внутреннее или внешнее), любой симптом, любая коммуникация полезна и 

значима тем или иным образом». Эту точку зрения принимает Дилтс: «Задача 

контекстуального рефрейминга – изменить негативное восприятие – 

человеком какого-либо поведения, дав ему возможность осознать 

целесообразность этих же действий в каких-то других контекстах». 

Например, ливень для празднующих на открытом воздухе свадьбу людей 

не несет ничего хорошего, а для фермера он спасет гибнущий урожай 

от засухи.  Это позволяет нам увидеть поступок «как таковой» (как и в случае 

с дождем) и переключить внимание на вопросы, связанные с более широким 

контекстом. 

Бендлер и Гриндер предлагают шесть шагов, сделав которые, человек 

с помощью погружения в собственное сознание принимает на себя 

ответственность за свое поведение, находит ключ к жизненным проблемам и 

неудачам в самом себе и вырабатывает стратегии, формирующие предельно 

неконфликтный и рациональный тип поведения. «По сути дела, 

в приведенной модели задействуются все основные стороны личности: 

когнитивная – понимание вторичной выгоды симптоматики; эмоциональная 

– снижение эмоционального напряжения и формирование уверенности 

в выздоровлении за счет ощущения управляемости своим состоянием; 

поведенческая – формирование модели будущего альтернативного 

поведения». 

Структура техники рефрейминга: 

Шаг 1: Установление с подсознанием бессознательных сигналов «да» и 

«нет». 

Шаг 2: Определение паттерна поведения, подлежащего изменению. 

Шаг 3: Отделение позитивной функции от поведения. 

Шаг 4: Создание новых альтернатив. 

Шаг 5: Оценивание новых альтернатив. 

Шаг 6: Выбор одной альтернативы. 

 Бендлер и Гриндер считают, что рефрейминг – это техники, 

используемые специалистами-психологами. Но все-таки наиболее точным 

будет утверждение, что рефрейминг применяется всеми людьми 
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без исключения в определенных жизненных ситуациях, потому что это 

является универсальным навыком. Способность посмотреть на ситуацию 

с разных точек зрения предполагает более широкий обзор перспектив. 

Однако у рефрейминга есть и недостатки: «схематичность и сложность 

исполнения» некоторых его методик. Иной раз нужно отказаться от принятой 

по умолчанию интерпретации некоторой ситуации и воспользоваться иной 

логикой, чтобы найти действительно новое решение.  

Человек уверенный в себе, жизнерадостный, развивается, созидает, 

преобразует ноосферу, насыщая пространство вокруг себя позитивной 

мыследеятельностью. Способность к позитивному мышлению должна 

рассматриваться не как внешнее правило жизни, а как основной принцип его 

жизнедеятельности. Основа этого мировоззрения – не просто не обращать 

внимание на отрицательные моменты, а смотреть на негатив с оптимизмом, 

мыслить позитивно. Рефрейминг дает возможность решить вопросы, 

неразрешимые «традиционным способом», использовать любую ситуацию 

нешаблонно, обратив ее себе во благо, найти ресурс и воспользоваться им. 

Стоит трансформировать точку зрения и то, что раньше виделось 

монолитным и непреодолимым, предстает в ином свете – свете новых 

возможностей. 
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Аннотация 

В статье рассматривается роль межличностного общения в 

деятельности трудового коллектива, и его эффективность. Виды поведения в 

конфликтных ситуациях. 

Ключевые слова: межличностное общение, коллектив, личная 

неприязнь, компромисс, конфликтная ситуация, конфликт. 

Summary 

The article deals with the role of interpersonal communication in the work of 

the staff, and its effectiveness. Types of behavior in conflict situations.  

Key words: interpersonal communication, collective, personal dislike, 

compromise, conflict situation, conflict. 

 

Постановка проблемы. Проблема межличностного общения 

в трудовых коллективах является актуальной на сегодняшний день. На наш 

взгляд, она тесно связана с корпоративной культурой и этикой, социальной 

психологией и конфликтологией. Тот факт, что общение между людьми, 

а особенно коллегами, начальником и подчиненным, невозможно без 

конфликтных ситуаций, а потому необходимо рассмотреть способы 

разрешения конфликтов. 

Цель статьи – изучить роль межличностного общения в трудовом 

коллективе и рассмотреть виды поведения в конфликтных ситуациях.  

Изложение основного материала. Под межличностным общением, 

как правило, понимают взаимодействие, по крайней мере, двух людей (или 

более), при котором они по очереди выступают в роли говорящего и 

слушающего. Общение в трудовом коллективе имеет свою особенность.   

Участники межличностного общения (работники) не могут 

отстраниться от коллектива из-за личной неприязни к тому или иному 

сотруднику и вынуждены так или иначе взаимодействовать в силу того, что 

преследуют одну цель и чаще всего зависимы друг от друга. 
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Действительно, каждый человек, взаимодействуя с себе подобными, 

преследует свои интересы, которые зачастую не всегда совпадают 

с интересами других людей, и может встретить сопротивление. Именно 

поэтому практически во всех сферах человеческой деятельности возникают 

конфликты, которые чаще всего основаны на не контролируемых эмоциях и 

личной неприязни к человеку, и их ассоциируют с агрессией, угрозой, 

спорами, враждой. 

Психологи приветствуют прежде всего тот случай, когда сотрудники 

сохраняют дружеские отношения и пытаются всевозможными способами 

устранить конфликты, возникающие между ними. В таком коллективе можно 

увидеть взаимопонимание, эмпатию, уважение по отношению друг к другу. 

В жизни такие коллективы встречаются крайне редко. Всё это потому, 

что каждый человек индивидуален, каждый преследует свои интересы, 

у каждого свои мировоззрение и отношение к тем или иным коллегам, 

представителям высшего звена управления. Также это зависит 

от психологических особенностей личности. К примеру, человек, который 

склонен к меланхолии, требует к себе более бережного отношения, так как 

даже банальная шутка может негативно воспринята, что приведет к скрытой 

обиде на коллегу или к конфликту. 

На этом примере можно увидеть, что каждый человек в конфликтной 

ситуации выбирает свой паттерн поведения. Ученые выделяют четыре вида 

поведения в конфликтных ситуациях. 

Первый вид поведения в конфликтной ситуации называется 

приспособлением. 

Приспособление – тип социального поведения человека, а также 

выхода из конфликтной ситуации, для которого характерно принесение 

в жертву собственных интересов ради интересов другого человека. 

Как правило, это путь выбирают люди, которые предпочитают 

согласиться с мнением, просьбой, приказом, чтобы избежать нарастания 

конфликтной ситуации со своим собеседником. Портить отношения 

с другими людьми не в их правилах. Но в данном случаи удовлетворённой 

считается только одна сторона, и это сторона противника. 

Следующий по счету вид поведения в конфликтной ситуации –

избегание. 

Избегание – тип социального поведения человека, для которого 

характерно преимущественное избегание любых деловых отношений 

с другими людьми, как в плане кооперации, так и в плане отстаивания своих 

интересов.  

Люди, выбирающие второй паттерн, не уважают ни свои интересы, 

ни интересы других людей. Если назревает конфликт, то человек, 

относящийся к этому типу поведения личности, будет буквально избегать 

подобной ситуации, ему легче отстраниться. В таком случае обе стороны 

не удовлетворены. 
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Третий вид поведения в конфликтной ситуации – компромисс, или 

сотрудничество.  

Компромисс – это уступка во мнениях или действиях с обеих сторон. 

На основании взаимных уступок достигается разрешение конфликтных 

ситуаций между ее участниками. 

Этот вид поведения более эффективен в переговорах и считается 

оптимальным решением для удовлетворения обеих сторон. 

Четвёртый вид поведения в конфликтной ситуации – соревнование. 

Соревнование – такой вид поведения в конфликте, в котором человек 

стремится добиться удовлетворения своих интересов в ущерб интересам 

другого. 

При выборе подобной стратегии решения конфликта, человек 

настаивает на своей точке зрения, считая, что выйти из конфликтной 

ситуации и «выиграть» может только один человек. Он не будет 

воспринимать доводы оппонентов всерьёз, игнорируя чужую позицию, даже 

если понимает, что не прав. 

Вывод. Межличностное общение является многранным процессом и в 

силу психологических особенностей личности каждый выбирает свой, 

наиболее близкий, паттерн поведения. Тем не менее наиболее адекватным 

выходом из конфликтной ситуации в трудовом коллективе является 

компромисс. При этом в большей степени соблюдаются интересы коллег, 

сохраняется конфортный психологический климат. Однако необходимо 

помнить, что лучше всего не допускать конфликтных ситуаций на рабочем 

месте по пустякам и воздержаться от выяснения отношений.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается сущность дефиниции «диалог», 

раскрывается значение диалогической речи в развитии и становлении 

личности ребенка дошкольного возраста. Дана характеристика применения 

игровых технологий в педагогической практике дошкольных 

образовательных учреждений, показана роль игровых технологий в 

формировании навыков и умений диалогического общения детей в 

дошкольные годы. 

Ключевые слова: диалог, диалогическая речь, общение, 

диалогические умения, диалогические навыки, игровые технологии, дети 

дошкольного возраста. 

Summary 

This article examines the essence of the definition of “dialogue”, reveals the 

significance of dialogical speech in the development and development of the 

personality of a child of preschool age. The characteristics of the use of gaming 

technologies in the pedagogical practice of preschool educational institutions are 

given, the role of gaming technologies in shaping the skills and abilities of the 

dialogical communication of children in preschool years is shown. 

Key words: dialogue, dialogic speech, communication, dialogic skills, 

dialogic skills, gaming technology, children of preschool age. 
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Развитие речи детей дошкольного возраста является одной из 

центральных задач дошкольного образования, что непосредственно находит 

свое отражения во многих нормативных документах, регламентирующих 

образовательную деятельность дошкольных учреждений (ФГОС ДО) [5].  

Особую роль и значение в развитии детей дошкольного возраста имеет 

диалогическая речь, в которой проявляются и существуют межличностные 

взаимоотношения, содержательная коммуникативная деятельность, 

обращенная к философским основам бытия, познанию и самопознанию. 

Диалог крайне важен для растущей и развивающейся личности ребенка-

дошкольника, поскольку он является школой овладения родным языком, 

незаменимым средством социализации ребенка. 

Развитие диалогической речи отображено в работах методического 

характера многих педагогов: А. Г. Арушановой, A. M. Бородин, 

Е. И. Радиной, О. И. Соловьевой, Ф. А. Сохина, Е. И. Тихеевой, 

Е. А. Флериной, В. И. Яшиной. 

Анализ классических и современных лингвистических источников, 

дающих характеристику диалога (М. М. Бахтин, Н. С. Рождественский, 

Л. B. Щерба, Л. П. Якубинский и др.), доказывает необоснованность 

распространенного в методике представления о диалоге как о вопросно-

ответной форме речи. Такое представление приводит к тому, что содержание 

работы по развитию у детей диалогической речи существенно обедняется: 

у детей формируют умения только отвечать на вопросы и задавать их. Другие 

виды диалогических реплик остаются совершенно без внимания.  

В настоящее время наблюдается ориентация на гуманизацию в сфере 

образования, в том числе и дошкольного. В образовательном процессе 

широко востребованы технологии, которые соответствуют возрастным и 

индивидуальным особенностям дошкольников, их потребностям.  

Исследования в области психологии, педагогики и физиологии 

доказывают, что биологическим, духовным и социальным потребностям 

развивающейся личности ребенка дошкольного возраста – отвечают игры, 

которые представляют собой наиболее естественную форму детской 

жизнедеятельности. Несмотря на это, большинство методических 

рекомендаций (М. М. Алексеева, A. M. Бородич, Е. И. Радина, Е. И. Тихеева, 

Е. А. Флерина, В. И. Яшина) рассматривают разговоры и беседы педагогов 

с детьми, как единственные способы развития диалогической речи 

дошкольников, что всячески умаляет значение применения игровых 

технологий в образовательной практике с детьми дошкольного возраста. 

Развитие диалогической речи является длительным и сложным 

процессом в жизни ребенка, который аккумулирует все речевые достижения 

ребенка, опыт его социальных отношений. Этот процесс требует 

многосторонней целенаправленной работы на протяжении всего периода 

дошкольного детства, в том числе и на этапе старшего дошкольного возраста. 

Отсутствие внимания педагогов к усвоению диалогических умений детьми 

приводит к низкому уровню развития этой формы речи у дошкольников. 
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Проведенный нами анализ литературных источников по проблеме 

исследования позволил прийти к следующему выводу, что диалогическая 

речь дошкольников представляет собой совокупность диалогических умений 

и навыков, которые являются необходимыми для полноценного участия 

в диалоге. 

Коммуникативно-деятельностный подход является одним из важных 

подходов в развитии диалогической речи у детей дошкольного возраста, 

поскольку благодаря данному подходу определяется методологическая 

стратегия педагогического процесса, в результате погружения детей 

в диалогическую атмосферу, стимулируя и активизируя непосредственную 

речевую деятельность. Разнообразные виды игр с диалогической 

направленностью моделируют многочисленные ситуации диалогического 

коммуникативно-речевого взаимодействия и соответствуют данному 

подходу.  

Игра наряду с трудом и ученьем – один из основных видов 

деятельности человека, удивительный феномен нашего существования. 

Й. Хейзинга писал, что «игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением» [4, с.126]. 

В русской и зарубежной педагогике игре как средству воспитания и 

обучения было уделено большое внимание в работах таких известных 

ученых, как Е. А. Покровcкий, П. Ф. Каптерев, П. Ф Леcгафт, Ф. Фрейбель, 

М. Монтеccори и др.  

Опираясь на новейшие достижения педагогики и психологии, 

современные игровые технологии учитывают наличие в игровой 

деятельности большого потенциала для обучения, развития и формирования 

личности ребенка – дошкольника в целом. 

Большинство игровых технологий, по своей сути, представляют собой 

определенную разновидность игр с правилами. Отличительной оcобенностью 

является лишь то, что они разворачиваются изначально по инициативе 

взрослого. Где целевой установкой взроcлого, в такого рода игровой 

инициативе, служат конкретные задачи, направленные на развития и 

обучения детей [2]. 

Поскольку игра является ведущей деятельность дошкольного периода, 

игровые технологии широко применяются в дошкольном возрасте. К трем 

годам ребенок овладевает ролевой игрой, знакомится с человеческими 

взаимоотношениями, начинает постепенно распознавать внешнюю и 

внутреннюю стороны явлений, открывает у себя наличие переживаний и 

начинает ориентироваться в них. У ребенка развивается воображение и 

символическая функция сознания, благодаря которым ребенок способен 

переносить свойства одних вещей на другие, возникает ориентация 

в собственных чувствах и формируются навыки их культурного выражения, 

которые способствуют дальнейшей интеграции с окружающим коллективом 

и общению [6].  
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Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных игр педагогической направленности. Педагогической игре присущ 

существенный признак, заключающийся в наличии четко поставленной цели 

обучения и соответствующем ей педагогическим результатом, которые могут 

быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются познавательной 

направленностью [2]. 

Цель игровых технологий предполагает решение ряда задач, таких как: 

дидактические, развивающие, воспитательные, социализирующие и 

т.д. В структуре игровой технологии как деятельности ограничено выделяют 

целеполагание, планирование, реализации цели, а также анализ результатов, 

в которых личность полностью реализует себя как субъект [3].  

Таким образом, повышение результативности развития диалогической 

речи у дошкольников обеспечивается путем использования игровых 

технологий, предполагающих: обновление содержательной части технологии 

путем дополнения задач по формированию диалогических умений, 

связанных с использованием реплик из диалогических единств «вопрос – 

ответ», «сообщение – реакция на сообщение», «побуждение – реакция на 

побуждение» и с соблюдением правил культуры диалога; наличие этапов 

формирования диалогических умений (сенсорного, репродуктивного, 

конструктивного, творческого), обусловленных логикой усвоения речевых 

умений детьми, и мониторинга процесса и результата реализации технологии 

развития диалогической речи. 

Работу по развитию диалогической речи с использованием игровых 

технологий возможно проводить в различные режимные моменты. 

Например, в процессе непосредственно образовательной деятельности 

с дошкольниками, где необходимо учитывать принцип интеграции и 

тематического построения образовательного процесса; в разнообразных 

видах совместной деятельности педагога с ребенком, осуществляемой в ходе 

режимных моментов; в самостоятельной деятельности детей (успешность 

зависит от создания условий, развивающей предметно-пространственной и 

речевой среды, соответствующей данной теме планирования); в семье 

(в процессе взаимодействия детей и их родителей). 

Следовательно, свою дальнейшую работу видим в разработке и 

апробации комплекса мероприятий, направленных на развитие 

диалогической речи детей старшего дошкольного возраста средствами 

игровых технологий. 
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Аннотация 

В статье обоснована актуальность применения подвижной игры в 

процессе воспитания нравственных качеств у детей дошкольного возраста. 

Описано развитие нравственных качеств у детей дошкольного возраста 

посредством подвижных игр. Рассмотрены основные положения руководства 

подвижной игрой в ходе воспитательного процесса.   

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, подвижная игра, 

нравственное воспитание. 

Summary 

In the article the actuality of application of the mobile game in upbringing 

moral qualities in children of preschool age. It describes the development of moral 

qualities in children of preschool age through outdoor games. The basic principles 

of leadership mobile game during the educational process. 

Key words: preschool children, active play, moral education. 
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Проблему формирования нравственных качеств личности можно 

считать актуальной уже в дошкольном возрасте, поскольку именно в этот 

период происходит вхождение ребенка в мир социальных отношений, 

усвоение элементарных морально-нравственных требований, приучение к их 

выполнению, формирование у него основ нравственных представлений, 

являющихся важнейшим условием формирования нравственной культуры. 

Осуществляя духовно-нравственное развитие личности ребенка 

дошкольного возраста, воспитатель детского сада должен быть предельно 

осторожен в своих действиях. Именно поэтому многие ученые и практики 

исследуют способы применения методов и средств формирования 

нравственных качеств дошкольников и механизмов, которые лежат в их 

основе. Одним из действенных средств в воспитании моральных качеств 

личности детей дошкольного возраста, на наш взгляд, является игра. 

Как отмечают ученые, игра является эффективным средством формирования 

личности ребенка, его нравственных качеств, в ней содержится большой 

потенциал положительных нравственных поучений. 

Великий педагог советского периода В. А. Сухомлинский 

рассматривает игру как средство формирования представлений 

об окружающем мире, указывая на то, что в игре духовный мир ребенка 

обогащается, при этом активизируются такие психические функции 

как мышление, внимание, память [4]. 

Вопрос нравственного становления личности ребенка волновал ученых 

еще с времен античности (Плато, Аристотель). Этот вопрос находит 

отражение в исследованиях современных философов (С. Ф. Анисимов, 

Е. А. Ануфриев, Л. П. Буева, Л. В. Филипповой и др.), социологов 

(М. И. Бобнева, Р. Г. Гурова и др.), которые определяют воспитание 

как будущее человеческого бытия, а упадок нравственности – упадком 

человечества.  

В работах Ш. А. Амонашвили, А. Н. Божович, Е. Г. Коваль, 

Д. В. Колесова, В. А. Крутецкого, Н. Д. Левитова, С. Л. Рубинштейна 

раскрыты психологические механизмы перехода нравственного опыта во 

внутреннюю психологическую структуру личности, обосновано значение 

деятельности и общения в формировании нравственных качеств. 

Педагогические проблемы нравственного воспитания рассматриваются 

в исследованиях Ю. П. Азарова, Р. С. Буре, Н. И. Болдырева, Т. И. Власовой, 

Т. А. Гелло, А. К. Кюрегян, А. А. Леонтьева, Б. Т. Лихачева, С. И. Маслова, 

Л. Д. Пантюшиной, Е. Б. Плотниковой, В. И. Слободчикова, 

В. А. Сухомлинского, Е. В. Чекиной и др. 

Вопросы формирования морально-этических понятий у старших 

дошкольников освещены в работах А. М. Богуш, З. А. Булатова 

Н. Г. Капустиной, Н. Е. Ковалева, М. К. Мамардашвили и др. 

Работы современных педагогов – Ю. П. Азарова, Т. Е. Десятова, 

А. Б. Есина, Л. Колберга, Л. Д. Коротковой, А. М. Миловзоровой, 

Т. Н. Никифоровой, Т. В. Поштаревой, А. В. Рожкова, Л. П. Стрелковой – 
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раскрывают, как через элементы устного народного творчества воспитатель 

может найти путь в сферу эмоций ребенка и на этой основе формировать 

нравственные категории.  

Нравственное воспитание детей дошкольного возраста – это процесс, 

предполагающий положительные качественные изменения внутреннего мира 

личности ребенка под влиянием системы духовно-нравственного воспитания, 

социальной среды, собственного социального опыта и опыта значимых 

взрослых, а также состояние, для которого характерен уровень духовно-

нравственной воспитанности, соответствующий каждому возрастному этапу. 

 Особую значимость для нашего исследования представляют труды 

В. А. Сухомлинского, который считал, что необходимо заниматься 

нравственным воспитанием ребенка, учить «умению чувствовать 

человека» [4, с. 345]. Педагог отмечает, что никто не учит ребенка быть 

равнодушным к людям, загрязнять окружающий мир и ставить свои личные 

желания выше всего. Закономерностью нравственного воспитания является 

умелое, настойчивое обучение добру. Если человека учат добру – 

в результате будет добро. Учат злу – в результате будет зло. Если не учат ни 

добру, ни злу – все равно будет зло, потому что и человеком его надо сделать 

[4, с. 347]. 

В. А. Сухомлинский считает, что прочная основа нравственного 

воспитания закладывается еще в детстве и раннем подростковом возрасте, 

когда нравственные поступки доступны пониманию ребенка лишь 

при условии положительного примера и яркой наглядности. Ребенок 

осознает моральный смысл поступков только, когда он видит, делает и 

наблюдает [4, с. 349]. 

То или иное нравственное качество личности представляется 

как неделимое целое двух ее сторон: внутренней и внешней, которые 

проявляются в его структурной и содержательной характеристиках. 

В педагогической науке отмечено, что о поведении ребенка дошкольного 

возраста судят по внешним проявлениям, но предпосылками того или оного 

поведения являются внутренние психические образования [3, с. 26].  

Основой формирования нравственных качеств личности является 

социальный моральный опыт, заключенный в общественно-значимых 

нормах, правилах и принципах поведения человека в обществе. Е. В. Чекина 

указывает на то, что социальный опыт включает обобщенный социальный 

опыт всех поколений, содержание которого определяется общественной 

моралью, представляющей совокупность нравственных норм, правил и 

принципов, регулирующих отношения людей в обществе [5, с. 57].  

Очевидно, что нравственное воспитание осуществляется в различных 

видах деятельности. Н. И. Болдырев отмечает, что реальный воспитательный 

процесс происходит только в рамках ведущего вида деятельности, а именно 

в игре. И это относится ко всем видам деятельности дошкольника, а также 

к нравственному вопитанию [1, с. 38]. 
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Характерной особенностью процесса нравственного воспитания 

является его длительность и непрерывность, а также то, что результаты 

отсрочены во времени. Основным признаком процесса нравственного 

воспитания является его концентричное построение, а именно: решение 

воспитательных задач начинается с первоначального уровня и заканчивается 

более высоким. Для достижения целей воспитатель использует 

усложняющиеся виды деятельности. Данный принцип реализуется с учетом 

возрастных особенностей детей. 

Необходимо отметить, что развитие духовно-нравственной сферы 

личности дошкольника требует самых осторожных и деликатных действий 

со стороны воспитателя. Именно от него в большей степени зависит 

духовное здоровье детей. В связи с этим перед воспитателем дошкольного 

образовательного учреждения стоит сложная задача, связанная с поиском 

наиболее эффективных методов формирования нравственных качеств 

дошкольников.  

Как показывают наблюдения, одним из средств воспитания моральных 

качеств личности детей дошкольного возраста является игра. Необходимо 

отметить, что игровая деятельность отличается многообразием, а именно: 

игры с правилами (дидактические, подвижные, народные), творческие игры 

(сюжетно-ролевые, игры-драматизации, театрализованные игры, 

строительно-конструктивные и др.).  

Игровая деятельность, являясь в дошкольном возрасте ведущей, 

обеспечивает усвоение знаний в определенной системе, создает возможности 

для овладения детьми приемами, способами решения различных 

нравственных задач.  

Рассмотрим более подробно развитие нравственных качеств у детей 

дошкольного возраста посредством подвижных игр. Мы разделяем мнение 

П. Ф. Лесгафта о том, что подвижная игра является таким видом 

деятельности, в процессе которой осуществляется социализация. Интересное 

разнообразное содержание, эмоциональная насыщенность игры побуждают 

дошкольника к определенным интеллектуальным и физическим 

усилиям [2, c. 134]. 

В такой науке как педагогика подвижная игра рассматривается как 

значимое средство всестороннего развития ребенка, в том числе и духовно-

нравственного. Мы разделяем мнение ученых о том, что подвижная игра – 

это эффективный воспитательный институт, способствующий 

формированию этических норм и ценностей, а также правил поведения 

в обществе [3]. Играя в подвижные игры, дети учатся взаимодействовать 

в коллективе, согласовывать свои желания с желаниями своих ровесников, 

подчиняться общим требованиям, если это необходимо. Следует отметить, 

что существование правил игры и требование их соблюдения, а также 

чередуемость водящих ставят участников игры в положение равноправных 

партнеров, что способствует укреплению эмоциональных контактов между 

детьми. Дети в игре постепенно усваивают, что нельзя оставлять попавшего 
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в беду, смеяться над чужой неловкостью, потому что это может случиться 

с каждым. От действий взаимной помощи зависит достижение общего 

успеха. 

Подвижная игра создает у детей общее радостное настроение, вызывает 

чувство удовольствия, радости, что положительно влияет на развитие 

дружеских взаимоотношений. В подвижных играх ребенок ставится в такие 

условия, когда ему самому приходится решать, как действовать, чтобы 

достичь цели. Характер движений во многих играх заставляет действовать 

быстро, проявлять сообразительность, умение увернуться, преодолеть 

препятствия. В ходе игр от действия одного участника зависит ход всей игры, 

из-за опоздания одного проигрывает вся команда. Это является стимулом 

для развития умения подчинять свои действия и желания коллективу, чувства 

ответственности за свои поступки, т.е. в единстве и взаимовлиянии идет 

развитие важнейших нравственных качеств: товарищества, дружбы, 

взаимопомощи. При проведении подвижных игр воспитатель, наблюдая 

за поведением детей, может выявить у кого из них сформированы такие 

качества как взаимовыручка, взаимопомощь, забота о товарищах и др. Это 

является стимулом для проведения индивидуальной работы с детьми 

(одобрение взаимовыручки, умения помочь; объяснение, почему нехорошо 

заботиться только о себе) [3]. 

Руководя подвижной игрой, педагог одновременно может 

осуществлять процесс нравственного воспитания детей, формируя 

адекватную самооценку, чувство взаимопомощи, взаимовыручки, умение 

дружить, преодолевать трудности. Мы разделяем мнение российского и 

советского педагога и психолога П. Ф. Каптерева, что преодоление 

трудностей связано с формированием высокого духовного потенциала 

личности и его можно назвать нравственным закаливанием. Необходимо 

отметить, что правильное педагогическое руководство подвижной игрой 

помогает ребенку понять себя, своих товарищей, обеспечивает развитие и 

реализацию его творческих сил [6]. Очевидно, что интересные игры создают 

доброе радостное настроение, делают жизнь детей яркой, красочной, 

веселой, удовлетворяют их потребность в активной деятельности. В игре все 

стороны детской личности формируются в единстве и взаимодействии [6]. 

В заключение хотелось бы отметить, что нравственное воспитание 

подрастающего поколения – одна из основных задач на современном этапе 

развития нашего общества в условиях сложной социально-политической 

обстановки и разрушения сложившихся нравственно-этических норм. Дети 

дошкольного возраста познавая сложный и многогранный мир взрослых, 

встречаются не только с добром и справедливостью, героизмом и 

преданностью, но и с предательством, нечестностью, корыстью. Очевидно, 

что ребенок должен научиться отличать хорошее от плохого. Для этого 

необходимо воспитать человека с прочными идейными убеждениями, 

высокой моралью, культурой труда и поведения. Воспитывать и 
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формировать миропонимание ребенка необходимо, когда его жизненный 

опыт только начинает накапливаться.  

Одним из средств воспитания нравственных качеств личности детей 

дошкольного возраста является подвижная игра. В процессе проведения 

подвижных игр у дошкольников можно сформировать чувство 

взаимопомощи, взаимовыручку, умение дружить, преодолевать трудности, 

терпимость, вежливость, доброту и другие нравственные качества. Кроме 

того, происходит интенсивное усвоение ребенком этических правил, норм и 

принципов, закладываются основы ценностных ориентаций личности.  
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