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Аннотация 

В статье рассматривается влияние родителей и школьной библиотеки на выбор 

профессии у старшеклассников. Исследователь акцентирует внимание на том, что 

библиотека должна стать информационно-коммуникативным пространством, которое 

призвано дать конкретную информацию о новообразовавшихся профессиях, учебных 

заведениях, а так же  правилах приема в них. Автор отмечает, что работа с родителями 

является неотъемлемым звеном профориентации в школе, при этом занять значимое место, 

то есть приобрести статус основной, нацеленной на подготовку старшеклассника к 

осознанному выбору профессии. Автор анализирует современную научную литературу по 

данной проблеме.  

Ключевые слова: осознанный выбор профессии, профессиональное 

самоопределение, старшеклассник, влияние родителей на выбор профессии, школьная 

библиотека. 

Summary 

The article examines the influence of parents and the school library on the choice of 

profession in high school students. The researcher focuses on the fact that the library should 

become an information and communication space, which is designed to give specific information 

about newly formed professions, educational institutions, as well as the rules for admission to them. 

The author notes that working with parents is an integral part of vocational guidance in the school, 

while taking a significant place, that is, acquiring the status of the main one, aimed at preparing a 

high school student for a conscious choice of a profession. The author analyses modern scientific 

literature on the given issue. 

Key words: informed choice of profession, professional self-determination, high school 

student, influence of parents on the choice of profession, school library. 

 

Постановка проблемы. Процесс профессионального самоопределения отличается 

своей продолжительностью, он практически проходит через всю жизнь человека. 

Профессиональное самоопределение начинается с выбора профессии, однако на этом не 

заканчивается. Для правильного профессионального выбора, ученик должен владеть 

способностями, такими как анализ и сравнение; генерация идей и выдвижение гипотез; 

перенос в новые ситуации свои знания и умения; независимость суждений и критичность 

мышления, высокую самоорганизацию и самоконтроль. Современная степень сложности 

производства требует высококвалифицированных кадров. Поэтому немаловажной задачей 

современного государства является формирование обучающегося нового типа. Успех в 

достижении данной цели зависит от интереса подростка к выбранной специальности. Такой 

интерес к профессии, в процессе обучения в образовательном учреждении, помогут заложить 

как школьная библиотека, так и родители.  

Поэтому одной из важных задач, выдвигаемых перед школой, является 

профессиональное ориентирование на выбор профессии.  

Анализ исследований и публикаций. Значительный вклад в разработку проблемы 

профориентации внесли Г. Заболотный, Е. Ильин, Е. Климов, А. Кудряшова, И. Ладанов, 
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Е. Нежиховская, Г. Никифоров, Е. Павлютенков, Т. Потапенко, В. Салиенко, 

Б. Федоришина, Г. Щекина, В. Ярошенко, О. Ящишина.  

Целью статьи является попытка исследовать влияние родителей и школьной 

библиотеки на выбор профессии. 

Изложение основного материала. Особое место в профориентационной работе 

отведено школьной библиотеке. Неоспоримым является тот факт, что в процесс 

профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений включена 

библиотека. Библиотекарь, в рамках работы по одному из направлений работы – 

профориентации, оказывает помощь старшеклассникам, исполняя роль посредника между 

информационным ресурсом и школьником. Вместе с тем библиотекарь, используя  

библиотечные формы работы,  должен владеть основами организации профориентационного 

процесса, а так же знаниями о возрастных и психологических особенностях учащихся в 

контексте выбора профессии. Основной задачей работы библиотеки в данном направлении 

является предоставление педагогическому коллективу и родителям информационных 

ресурсов об особенностях выбора профессии. Введение предпрофильной и профильной 

подготовки указывает на востребованность информационной работы библиотеки. Она 

выполняет роль посредника между информационными ресурсами, способствующими 

профессиональной ориентации, и учеником. Для того чтобы правильно и эффективно 

применять библиотечные формы работы по профориентации, библиотекарь должен знать 

основы ее организации, возрастные и психологические особенности учащихся именно в 

контексте выбора профессии [1; 2; 6]. Так, Т. Гончаренко выделяет три основных 

направления в профориентационной работе библиотек:  

а) социальная адаптация старшеклассников к новым экономическим условиям;  

б) изучение их наклонностей и прогнозирование профессиональной ориентации, 

мотивов в выборе профессии;  

в) информация о мире профессий, а также о конкретных специальностях, 

необходимых на сегодняшний день [8, с. 78].  

Изучив состояние исследуемой проблемы, отметим, что профориентационные задачи, 

стоящие перед библиотекой, заключаются в следующем:  

а) в подборке литературы для учителей и старшеклассников по избранию профессии и 

профориентации в целом;  

б) в изучении читательских интересов учащихся и предоставлении рекомендаций по 

литературе, помогающей в выборе профессии;  

в) в организации выставок книг по профессиям и отраслям, диспутов-конференций по 

профориентационным темам;  

г) в обобщении и систематизировании данных о кадровых потребностях региона, 

методических и других вспомогательных материалов (схемы, фотографии, описания 

профессий, вырезки, проспекты, программы).  

Для того, чтобы помочь ученику сделать свой выбор, ему необходимо дать как можно 

более полную информацию о профессиях, наиболее необходимых на рынке труда. Следует 

учитывать, что эта информация должна быть конкретной  [8, с. 60]. Поэтому библиотека 

должна стать информационно-коммуникативным пространством, которое призвано дать 

конкретную информацию о новообразовавшихся профессиях, учебных заведениях, а также  

правилах приема в них. Это может быть представлено в виде «Уголка профориентации» или 

специального медиацентра, позволяющего, помимо собственных информационных ресурсов, 

предоставлять старшеклассникам возможность пользоваться Интернетом (участие в 

молодежных интернет-проектах, использование сайтов с играми «по профориентации», 

виртуальные общения с кадровыми агентствами и учебными заведениями профессиональной 

направленности) [5]. Сегодня существует много интерактивных программ, которые 

направлены на раскрытие профессиональных интересов учащихся старших классов 

(например, «Lifeline» и др.). При их использовании немаловажно учитывать, что не каждый 
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ученик самостоятельно сможет эффективно использовать эти разработки, а значит, нужен 

профильный специалист для интерпретации качества пользования такими программами. 

Таким образом, школьная библиотека является информационной базой процесса 

выбора профессии. 

Анализируя современное состояние процесса выбора профессии старшеклассниками, 

можно утверждать, что, как правило, роль родителей определяется как дополнительная. 

Между тем именно за родителями остается авторитетное мнение и принципиальное решение 

в выборе профессии и места будущего обучения их детей. Поэтому работа с родителями 

является неотъемлемым звеном профориентации в школе. Выдающиеся ученые, такие как 

Е. Климов, И. Кон, Ю. Кушнер, Г. Крайг главенствующую роль в профориентационной 

работе отдают родителям. Вместе с тем, Е. Климов утверждает, что воздействие семьи на 

профсамоопределение учащихся старших классов довольно таки сильно, но при этом 

управлению со стороны школы поддается с трудом [3]. Как показывает практика, проблемы, 

связанные с профессиональным выбором у старших школьников, зачастую проявляются как  

результат личностной незрелости, вследствие плохого семейного воспитания: нежелание 

родителей осознавать взросление своих  детей, их склонность к авторитарному методу 

общения и гиперопеке, что мешает профессиональному и личному самоопределению их 

детей. Как отмечает И. Кон 4, с. 200, старания родителей как можно быстрее ускорить 

данный процесс по средствам психологического нажима приводит к отрицательным 

результатам, вызывая у подростков повышение уровня тревожности, а нередко и отказ от 

профессионального и личного самоопределения, порождает нежелание что-либо выбирать. В 

подобных семьях для своего, уже взрослого ребенка, родители, как правило, совершают 

«правильный» профессиональный выбор далекий от реальной жизни,  соотнося с социально-

экономическим периодом развития государства на тот момент, когда они сами делали выбор. 

Нужно отметить тот факт, что не всегда родители осведомлены об интересах и способностях 

детей. Зачастую такие родители дают советы по выбору, основываясь на «престижности» 

какой-либо профессии 7, с. 58. Отношение между родителями и детьми приводит к 

формированию у вторых установок на выбор профессии. Следовательно, необходимо вести 

работу с родителями по вовлечению их в профориентационной процесс. Деятельность 

школы в работе с родителями по профориентации заключается в следующем: 

а) в проведении родительских собраний, лекториев, индивидуальных бесед с 

родителями старшеклассников,  анкетирования родителей учащихся;  

б) в привлечении родителей учащихся старших классов для выступлений перед ними 

с беседами,  

в) в вовлечении их в качестве  руководителей  кружков, художественных студий, 

ученических театров, спортивных секций, общественных ученических организаций;  

г) в оказании помощи родителям в организации профессиональных проб учеников 

старшей школы на предприятиях,  их временного трудоустройства в каникулярное время;  

д) в избрании родительского комитета школы из числа наиболее инициативных 

родителей старшеклассников, готовых к сотрудничеству по профориентационной 

деятельности;  

е) в создании попечительского совета (родители школьников, представители шефских 

учреждений и организаций).  
Таким образом, профориентационная работа с родителями должна идти параллельно с 

профориентацией старшеклассников и занять значимое место в школьной работе, то есть 

приобрести статус основной, нацеленной на подготовку старшеклассника к осознанному 

выбору профессии.  

Выводы. Итак, влияние школьной библиотеки и родителей на процесс выбора 

профессии является неоспоримым фактом. Воздействуя на выпускника, необходимо 

помнить, что он представляет собой не только объект профориентационной деятельности, но 

и в то же время выступает в роли субъекта. А значит, профессиональный выбор делает сам и 

сам несет ответственность за него. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности формирования коммуникативной 

компетенции младших школьников во внеурочной деятельности, обосновывается 

необходимость формирования коммуникативных навыков в младшем школьном возрасте. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, внеурочная деятельность, 

младшие школьники. 

Summary 

The article discusses the peculiarities of development of junior schoolchildren 

communicative competence in extracurricular activities. It grounds the necessity to develop 

communicative skills of schoolchildren at primary school age. 

Key words: communicative competence, extracurricular activities, junior schoolchildren. 

Постановка проблемы и анализ исследований. Приоритетным направлением 

развития системы образования на современном этапе выступает гармоничное развитие 

личности, обладающей ключевыми компетенциями, способной к самореализации и 

ответственному поведению в обществе [4]. Таким образом, воспитание компетентного 

выпускника, создание в школе условий для оптимального развития способностей ребенка, 

подготовка его к дальнейшему самообразованию и совершенствованию выступает одной из 
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целей современного образования. В этой связи актуальным становится вопрос о 

формировании базовых компетенций, к одной из которых относят коммуникативную 

компетенцию.  

Вопросы формирования ключевых компетенций рассматриваются в работах 

И. Зимней, А. Марковой, А. Хуторского и др. Понятия «компетенция», «компетентность» 

находятся в центре внимания как отечественных (М. Вятютнев, И. Зимняя, Н. Кузьмина, 

Л. Петровская, В. Сафонова) так и зарубежных ученых (Дж. Равен, И. Тараненко, Г. Халаж, 

В. Хутмахер и др.).  

Сущность коммуникативной компетенции, ее особенности рассматриваются в работах 

Н. Кобзевой (коммуникативная компетенция в теории и практике обучения иностранному 

языку), Ф. Литвинко (технологические аспекты формирования коммуникативной 

компетенции), О. Сальниковой (ключевые компетенции в современном образовании), 

К. Седова (развитие понятия «коммуникативная компетенция»), В. Тесленко 

(коммуникативная компетентность) и др. 

Отдельные аспекты данной проблемы находим в работах И. Гришановой 

(образовательная среда как фактор коммуникативной успешности младших школьников), 

В. Девятко (компетентность в общении), А. Купалова (развитие коммуникативных умений), 

Ю. Жукова (диагностика и развитие коммуникативной компетентности) и др.  

Цель статьи – рассмотреть особенности формирования коммуникативной 

компетенции младших школьников во внеурочной деятельности. 

Изложение основного материала. Словарь психологического лексикона определяет 

коммуникативную компетенцию как способность устанавливать и поддерживать 

необходимые эффективные контакты с другими людьми. В состав компетенции включена 

совокупность знаний и умений, обеспечивающих эффективное протекание 

коммуникативного процесса. Коммуникативная компетенция рассматривается как система 

внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективного коммуникативного 

действия в определенном круге ситуаций межличностного воздействия. Коммуникативный 

акт включает в себя анализ и оценку ситуации, формирование цели и операционального 

состава действия, реализацию плана или его коррекцию, оценку эффективности [3, с. 129]. 

А. Карпов рассматривает коммуникативную компетенцию как «обобщающее 

коммуникативное свойство личности, включающее развитые коммуникативные способности 

и сформированные умения и навыки межличностного общения, знания об основных его 

закономерностях и правилах» [1]. 

Исследования В. Кан-Калика, А. Леонтьева, Б. Ломова, А. Мудрика и других ученых 

свидетельствуют о необходимости систематической работы по развитию межличностных 

отношений, организации коммуникативной деятельности, специально организованного 

общения школьников. 

Активное развитие личности, формирование ее основных качеств, развитие 

компетенций происходит в школьные годы и во многом зависит от той социальной среды, 

членом которой является школьник. Особое значение в этом смысле представляет младший 

школьный возраст. 

Начальная школа является принципиально новым этапом в жизни ребенка. В этот 

период начинается систематическое обучение, расширяется сфера взаимодействия 

школьника с окружающим миром, изменяется его социальный статус.  

Среди новых сложных коммуникативных задач, которые предстоит решать младшему 

школьнику, выделяют следующие:  

1) организацию делового общения учеников друг с другом;  

2) общение с учителем по поводу изучаемого материала;  

3) повседневное общение с родителями.  

Таким образом, с поступлением ребенка в школу происходят изменения в его 

взаимоотношениях с окружающими людьми. Происходят внешние и внутренние изменения 

характера общения, значительно увеличивается время, отводимое на общение. Изменяется 
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содержание общения, в него входят темы, не связанные с игрой, то есть выделяется как 

особое деловое общение со взрослыми [2, с. 110]. 

Как отмечает Р. Немов, в первых классах школы выбор партнера по общению 

определяется в основном оценками учителя, успехами в учении. Признаки иной мотивации 

межличностных выборов, связанные с независимой оценкой со стороны школьника 

личностных достоинств и форм поведения партнера по общению, появляются позже. К 

концу младшего школьного возраста отношения со сверстниками приобретают повышенное 

значение для школьников, что делает возможным использование этих отношения в учебно-

воспитательных целях: стимулирование психического развития школьников через публичное 

одобрение его поступков и достижений в присутствии товарищей; соревнование со 

сверстниками, другие действия и ситуации, затрагивающие  социальный престиж 

ребенка [2, с. 147]. 

Как свидетельствуют научные изыскания психологов и педагогов, учащимся 

начальной школы сложно ясно и точно выразить свои мысли, чувства и ощущения, что 

является препятствием для их дальнейшего коммуникативного развития. Отсутствие 

элементарных навыков общения приводит к конфликтам не только в семье, но и служит 

препятствием для организации совместной деятельности в классе. Поэтому одним из 

приоритетных направлений работы начальной школы становится воспитание разносторонне 

развитой, образованной личности с развитыми коммуникативными умениями.  

В данном отношении большую роль играет внеурочная деятельность, которая 

ориентирована на создание условий для неформального общения учащихся одного класса, 

имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность. 

Внеурочная деятельность выступает частью учебно-воспитательного процесса школы, 

формой организации свободного времени учащихся. Преимуществом внеурочной 

деятельности выступает возможность удовлетворения индивидуальных запросов 

школьников, учет их интересов и склонностей. 

Выводы. Таким образом, особенностями формирования коммуникативной 

компетенции младших школьников выступают изменения во взаимоотношениях младших 

школьников с окружающими людьми, увеличение в младшем школьном возрасте количества 

времени на общение со сверстниками и учителями, изменение тем и мотивов общения в 

младшем школьном возрасте. 
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Аннотация 

В статье представлена модель системы диагностирования сформированности  

исследовательских компетенций студентов колледжа,  позволяющая выявлять динамику 

дидактического процесса, и как следствие оценивать результативность методов обучения 

используемых в процессе обучения студентов колледжа с целью формирования и развития 

исследовательских компетенций студентов. 

Summary 

The article presents a preliminary model of the system for diagnosing the formation of the 

research competencies of college students, which makes it possible to identify the dynamics of the 

didactic process and, as a consequence, evaluate the effectiveness of the teaching methods used by 

college students in the process of teaching, with the aim of forming and developing students' 

research competencies. 

Ключевые слова: диагностика сформированности, исследовательские компетенции, 

студенты колледжа.  

Key words: diagnostics of formation, research competence, college students. 

Сегодня в современных образовательных организациях исследовательская 

деятельность студентов развивается все больше с целью совершенствования процесса 

обучения, воспитания и развития обучающихся [2,с.1−3] Задача преподавателя состоит в 

том, что бы создать средствами обучения благоприятные условия, которые провоцировали 

бы будущих специалистов делать собственные выводы, моделировать, генерировать идеи и 

решать исследовательские задачи разных типов и уровней сложности, что в полной мере 

будет способствовать формированию и развитию исследовательских 

компетенций [1.с.81−91]. Практика формирования и совершенствование исследовательских 

компетенций (ИК) студентов благоприятно влияет на развитие личности  и позволяет 

поддерживать необходимый профессиональный уровень в течение жизни. В связи с этим 

диагностика уровня сформированности ИК студентов, является актуальной проблемой 

повышения качества профессиональной подготовки. 

В своих публикациях специалисты Газейкина А. И. и Казакова Ю. О. обсуждали 

проблему разработки методики диагностики сформированности познавательных 

универсальных учебных действий учащихся. В статье был предложен один из способов 

решения этой проблемы. Были разработаны шаблоны диагностических заданий. Предложена 

методика организации текущей диагностики, основанная на составлении карты 

формирования познавательных универсальных учебных действий каждого ученика и 

построении индивидуальных маршрутов коррекции. Так же специалистами  выделены 

четыре уровня сформированности познавательных универсальных учебных 

действий [3, с. 161−168]. В научной статье Петровой Е. Ю. так же рассматривается, и 

описывается авторская методика диагностики уровня сформированности универсальных 

учебных действий обучающихся. Методика включает изучение уровня сформированности 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. В 

диагностических картах приведены умения, составляющие каждое учебное действие, и 

критерии его оценки на низком, среднем и высоком уровнях. Методические рекомендации 

разработаны группой преподавателей Саратовского государственного университета, где 

подробным образом описывается система оценки уровня сформированности компетенций 

школьников 8−9-го классов. Однако нет четкого представления о диагностике 

сформированности ИК студентов среднего профессионального образования. На 
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сегодняшний день в научной литературе не хватает  единства в подходах к 

диагностированию сформированности ИК студентов. 

Многие специалисты сходятся во мнении, что формирование ИК у студентов среднего 

и высшего образования является одной из важнейших задач современной педагогической 

науки. Значит необходимо определить каким образом формирование вышеуказанных 

компетенций можно диагностировать.   

Анализ имеющихся исследований (И. А. Зимняя, В. И. Байденко, И. А. Федорова, 

А. Чучалин и др.) позволил выделить и обосновать структурный состав исследовательской 

компетенции [8, с.12].Исследователи единогласны во взглядах на такой важный компонент, 

как мотивационный, связанный со сформированностью интереса к исследовательской 

деятельности как индивидуальной, так и групповой, потребностью в этой деятельности и 

направленностью на достижение ее результатов. Большое значение придается 

информационному компоненту, который обосновывается умением добывать и обрабатывать 

информацию, способностью работать с современной компьютерной, мультимедийной и иной 

техникой [6, c. 312]  

ИК определяется как совокупность взаимосвязанных характеристик личности, 

включающих в себя устойчивую мотивацию, личностные качества, теоретические, 

методологические и правовые знания, исследовательские способности и умения 

(когнитивные, предметные, технологические, коммуникативные, организационные, 

проектировочные, творческие), опыт творческих способов, исследовательской 

работы. [8, c. 12] М. Б. Шашкина и А. В. Багачук под ИК понимают интегративную 

характеристику личности, предполагающую владение методологическими знаниями, 

технологией исследовательской деятельности, признание их ценности и готовность к их 

использованию в профессиональной деятельности, отличающуюся устойчивой 

мотивацией [9, с. 82−86]. Результаты проведенного наблюдения, в процессе написания 

студентами исследовательских работ показали, что студенты колледжа, осуществляя 

исследование, проходят свой индивидуальный путь решения поставленной задачи через 

эвристические подходы, не всегда пользуясь известными алгоритмами. Следовательно, 

можно заметить, что ИК неалгоритмична. Также стоит отметить  многомерность ИК, которая  

подтверждается в применении студентами в своих исследованиях аналитических, 

критических, коммуникативных и других умений. ИК вариативна на любой дисциплине и в 

процессе изучения любой темы.  Исследования Э. Ф. Зеера [5, с.35−43] также показывают, 

что ИК – это совокупность компонентов, таких как  мотивационный, когнитивный и, 

деятельностный и рефлексивный. Диагностирование сформированности ИК студентов 

финансово-экономического колледжа включило в себя контроль, проверку, оценивание, 

накопление данных, их анализ. Так же оценивание конечных результатов с учетом способов 

их достижения. Процесс диагностирования сформированности компетенций осуществлялось 

в нескольких этапов. На первом этапе были определены критерии оценивания: 

Таблица 1 

Критерии оценивания сформированности исследовательской ИК 

ИК Критерии оценивания                   

(краткое пояснение)                       

Порядковый номер 

критерия в таблице 

№3 

Мотивация достижения  

(мотивации деятельности, связана с 

потребностью студента добиваться успеха 

и избегать неудач, впервые понятие 

«мотив достижения» было выделено Г. 

Мюрреем в 1930-х годах.) 

 

1 
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Целеустремленность (сознательная и 

активная направленность студента на 

определенный результат 

исследовательской деятельности.) 

 

2 

Теоретические знания (абстракции, 

аналогии, схемы, отображающие 

структуру процессов. Знания, которые 

объясняют явления и могут 

использоваться 

для прогнозирования поведения объектов) 

 

3 

Исследовательские способности  
(индивидуальные способности студента, 

являющиеся субъективными условиями 

успешного осуществления 

исследовательской деятельности) 

 

4 

Опыт творческого подхода (опыт 

умений студента привносить что-то свое, 

новое, уникальное в любой процесс) 

5 

   

На втором этапе были определены уровни сформированности ИК  студентов. 

Таблица 2 

Определение сформированности ИК на различных этапах ее формирования 

Уровни сформированности исследовательской компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

Компетенция сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный уровень 

самостоятельности 

практического навыка 

исследования 

Компетенция сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности  

устойчивого практического 

навыка исследования 

Компетенция сформирована. 

Демонстрируется высокий 

уровень самостоятельности, 

высокая степень практического 

навыка исследования 

 

На третьем этапе был сформирован принцип определения соответствия показателей 

достижения по критериям их оценивания уровням сформированности  компетенции: 

Таблица 3 

Соответствие показателей достижения по критериям их оценивания уровням 

сформированности   

 

Уровень 

сформированности 

ИК 

 

Показатели 

достижения 

заданного 

уровня ИК 

 

Критерии оценивания результатов 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Пороговый уровень Начальный       

Достаточный      

Высокий      

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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Базовый уровень  

 

Достаточный      

Высокий      

Повышенный Высокий      

 

Использование представленной диагностики сформированности ИК   позволит 

выявлять динамику  дидактического процесса, и, как следствие, оценивать результативность 

методов обучения используемых в процессе обучения  студентов колледжа в будущем.  

Литература 

1. Набиулина? К. А. , Солодовников В. В., Цыбикова, Д. Г. Выпускники 

социологических факультетов на рынке труда. Социологические исследования 2016. – 

№8 − С.81−91 

2. Тихомирова, С. С. Результаты  исследования представлений магистрантов 

педагогического образования о цели научно-исследовательской деятельности в 

образовательной организации Эмиссия. Оффлайн. Электронное научное издание. Научно-

педагогический интернет-журнал 2015 № 11 С.1−3  

3. Режим доступа:http://www.emissia.org/offline/2015/2435.htm 

4. Казейкина, А. И., Казакова, Ю. О. Диагностика сформированности познавательных 

универсальных учебных действий обучающихся основной школы. Журнал Педагогическое 

образование в России 2016 №7− С.161−168 

5. Петрова, Е. Ю. Диагностический инструментарий выявления уровня 

сформированности универсальных учебных действий обучающихся в школьных курсах 

географии. Вестник Томского государственного педагогического университета 2014.– 

№11−С.217−132  

6. Зеер, Э. Ф.  Модернизация профессионального образования: компетентностный 

подход // Наука и образование. 2004. №3. С.35−43. 

7. Сластенин,  В. А. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических 

учебных заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко,  Е. Н. Шиянов, М. : 

Школа-Пресс, 1998. С. 312.  

8. Качалова, Л. П. Исследовательская компетенция магистрантов: структурно-

содержательный анализ. Политематический журнал научных публикаций «Дискуссия», 

2015.−№3,С.12 

9. Шашкина, М. Б., Багачук, А. В.  Формирование исследовательской деятельности 

студентов педагогического вуза в условиях реализации компетентностного подхода: 

монография. Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. Красноярск.2006,С.82−86 

10. Петрова, Е. Ю. Диагностический инструментарий выявления уровня 

сформированности универсальных учебных действий обучающихся в школьных курсах 

географии. Вестник Томского государственного педагогического университета, 2014.− №11. 

С.132−217 

 

 

 

 

УДК 37.017.4:001.5 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Андрушко Екатерина Владимировна, 
студентка 3 курса, направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 



13 
 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в г. Армянске 

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент 

Шевчук Ирина Васильевна 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические основы гражданского воспитания. В работе 

проанализировано сущность понятия «гражданское воспитание», отмечена цель и 

особенности гражданского воспитания. 

Ключевые слова: воспитание, гражданское воспитание, младшие школьники.  

Summary 

In the article the theoretical bases of civic education. The paper analyzes the essence of the 

concept "civic" education", noted the purpose and features of civic education. 

Key words: education, civic education, Junior high school students. 

Постановка проблемы. В условиях становления гражданского общества и правового 

государства необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, 

демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению собственной 

жизнью и деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на собственные силы. В 

процесс формирования такой гражданской личности, сочетающей в себе развитую 

нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должна внести 

современная школа. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» сформулирован 

главный принцип государственной политики в области образования: «гуманистический 

характер, приоритет общечеловеческих ценностей, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье» [1]. В Национальной доктрине 

образования Российской Федерации определены задачи современного образования, в 

которые входят: «сохранение и поддержка этнической самобытности России, 

гуманистических традиций, ее культуры, интеграция российской системы образования и 

мировой образовательной системы с учетом отечественного опыта и традиций» [2]. 

Российская государственная программа воспитания в системе образования 

провозглашает гражданское воспитание детей важнейшей составляющей жизни общества. 

Начальной школе отводится особая роль в гражданском воспитании подрастающего 

поколения. Именно в школьном возрасте усваиваются моральные установки, образцы 

гражданского поведения, закладываются черты характера.  

Возрастные особенности детей младшего школьного возраста таковы, что они могут 

впитывать в себя все новое, неизвестное. Именно в это время у них активно развиваются 

важнейшие психические функции и понятия общечеловеческих, нравственных ценностей, 

которые затем останутся с ними на всю жизнь, помогут обрести свое место в социуме. 

Цель статьи – на основе психолого-педагогической литературы раскрыть 

теоретические основы гражданского воспитания младших школьников. 

Анализ исследования. Методологические аспекты гражданского воспитания 

отражены в работах Б. Л. Вульфсона, Г. Н. Филонова и др. в контексте социализации 

личности в образовании. Педагогический аспект проблемы гражданского воспитания 

раскрывается в работах С. П. Акутиной, Б. Т. Лихачева, Е. Г. Семыкина, 

В. А. Сухомлинского и др. с позиций социокультурного, культурообразного, личностно-

ориентированного, системного подходов. 

Проблема формирования качеств гражданина рассмотрена в трудах П. Ф. Каптерева, 

А. С. Макаренко, Н. И. Пирогова, В. А. Сухомлинского, К. Д. Ушинского и др. 

Изложение основного материала. Современное образование не может 

изолироваться от воспитания, сконцентрировавшись только на обучении. Воспитание есть 

процесс и результат целенаправленного взаимодействия воспитателя и воспитанника, и 

является неотъемлемой составной частью образования. Каждое и направлений воспитания и 
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социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечить принятие их обучающимися.  

В зависимости от различных направлений воспитательной работы в образовательных 

организациях выделяют гражданское, политическое, интернациональное, нравственное, 

эстетическое, трудовое, физическое, правовое, экологическое, экономическое воспитание. 

Одним из приоритетных направлений в воспитании на сегодняшний день является 

гражданское воспитание [6, с. 245]. 

В Российской педагогической энциклопедии гражданское воспитание представляется 

как «формирование гражданственности как интегративного качества личности, которая дает 

возможность человеку почувствовать себя юридически, социально, нравственно и 

политически дееспособным. К основным элементам гражданственности принадлежит 

нравственная и правовая культура, которая выражается в чувстве собственного достоинства, 

внутренней свободе личности, дисциплинированности, в уважении и доверии к другим 

гражданам и к государственной власти, способной выполнять свои обязанности в 

гармоничном сочетании патриотических, национальных и интернациональных 

чувств» [8, с. 75]. 

С. Д. Поляков определял гражданское воспитание как «процесс, формирующий 

гражданские умения, гражданское поведение, побуждая у воспитуемых восприятие своих 

гражданских умений, действий, возможностей как личную и групповую ценность» [7, с. 57]. 

Г. Н. Филонов под гражданским воспитанием понимал «целостный социально-

педагогический и культурный процесс, что создает социальную и духовную основу 

формирования гражданского общества и его главного субъекта – граждански образованной и 

всесторонне развитой личности» [9, с. 19]. 

С. М. Вишнякова рассматривает гражданское воспитание как постоянное качество, 

позволяющее человеку ощущать себя юридически, нравственно и политически 

дееспособным. К основным элементам гражданственности относятся нравственная и 

правовая культура, выражающаяся в чувстве собственного достоинства, внутренней свободе 

личности, дисциплинированности, в уважении и доверии к другим гражданам и 

государственной власти, способности выполнять свои обязанности, гармоничном сочетании 

патриотических, национальных и интернациональных чувств [3]. 

Б. Т. Лихачев гражданское воспитание относит к числу важнейших самостоятельных 

направлений сегодняшнего дня, в основе которого лежит «национальная идея», которая сама 

вырабатывается естественным путем именно в гражданском воспитании» [5, с. 60]. 

Важным составляющим гражданского воспитания, по мнению Б. Л. Вульфсона, 

является развитие у детей чувства любви в своей стране и краю, которые проявляются в 

готовности наиболее полно выразить себя в социальном плане во имя успешного развития 

страны и своего собственного [4, с. 29]. 

Цель гражданского воспитания обусловлена социальным заказом современности. 

Ориентиром при целеполагании служит определение требований развитого гражданского 

общества. Конечный результат формирования гражданственности – личность, которой 

присуща высокая социальная активность. 

Гражданское воспитание характеризуется особенностями: 1) понимание 

гражданственности на духовно-нравственных началах; 2) наличие идеи единства народа в 

интересах реализации государственных целей, которые основаны на историческом опыте 

России; 3) поликультурная особенность образовательной среды. 

Как целостное личностное образование гражданственность выступает в виде ее 

составляющих гражданских качеств. Выразительными качествами гражданственности 

является гражданская самоотверженность, чувство национального достоинства, чувство 

национального долга и ответственности, гражданское мужество, приверженность к 

общечеловеческим ценностям. 

В процессе гражданского воспитания младших школьников традиционно 

используются такие его компоненты, как: формирование национального самосознания, 
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культуры межнациональных отношений; правовые, моральные знания; патриотизм, 

гуманность, трудолюбие; знание государственного языка; поведение в соответствии с 

устоявшимися в обществе нормами. 

Выводы. Таким образом, изучив психолого-педагогическую литературу, под 

гражданским воспитанием понимаем целенаправленную практическую деятельность по 

формированию гражданских качеств личности, принимающей права и обязанности 

общества, членом которого она является, участвующей в социальном, экономическом и 

государственном управлении, готовой к созидательному преобразованию действительности. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен комплекс упражнений, направленный на повышение уровня 

сформированности коллективистских взаимоотношений младших школьников. Показано  

внеклассное занятие «Коллектив начинается с меня», которое содействовало сплочению 
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классного коллектива и формированию ценностного отношения к коллективу. Автор 

анализирует современную научную и учебно-методическую литературу по данной проблеме.  

Ключевые слова: младшие школьники, коллективистские взаимоотношения, метод, 

форма, прием, внеклассная деятельность. 

Summary 

In the article it has been considered the set of exercises focused at increasing the level of 

formation of collectivist relationships among younger schoolchildren. It is shown the extra-

curricular activity "The collective begins with me", which helped to unite the class collective and 

form a value attitude to the collective. The author analyzes modern scientific and educational-

methodical literature on this issue.  

Key words: junior high school students, collectivist relationships, method, form, reception, 

extra-curricular activities. 

Постановка проблемы. Государственным стандартом начального общего 

образования определено, что одним из приоритетных направлений начального этапа 

обучения является формирование коллективистских взаимоотношений детей младшего 

школьного возраста во внеклассной деятельности, что нашло отображение в нормативных 

документах: Конституция Российской Федерации, Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Задачей современной школы является подготовка младшего школьника к жизни, 

который будет уметь сотрудничать и работать в группе, находить информацию, 

организовывать свою работу, критически мыслить. Именно поэтому учитель должен создать 

условия, при которых у младших школьников сформируются коллективистские 

взаимоотношения, определяющие положение ученика в классе, коллективе. 

Прежде всего, необходимо отметить, что процесс включения младшего школьника в 

систему коллективистских взаимоотношений глубоко индивидуален. Он является сложным, 

неоднозначным, нередко противоречивым. Коллективная работа является неотъемлемой 

частью внеклассной деятельности, которая проводится с учащимися школы, при этом 

происходит учет индивидуальных и возрастных особенностей младших школьников. С 

помощью коллективной работы происходит выявление и развитие творческих способностей, 

воспитание толерантности, духовно-нравственное становление личности. Поэтому сегодня 

не до конца остается изученным вопрос о формировании коллективистских 

взаимоотношениях младших школьников во внеклассной деятельности. 

Анализ исследований и публикаций. Формированием коллективистских 

взаимоотношений детей младшего школьного возраста занимались такие педагоги и 

психологи как Т. А. Ильина, И. Ф. Козлов, Н. К. Крупская, В. А. Сухомлинский, 

Л. И. Уманский и другие. Для проведения исследования по проблеме формирования 

коллективистских взаимоотношений младших школьников большую ценность представляют 

труды  А. С. Макаренко, в которых разработана методика коллективистского воспитания.  

Целью статьи  является попытка исследовать эффективность комплекса упражнений, 

направленного на повышение уровня сформированности коллективистских 

взаимоотношений у младших школьников. 

Изложение основного материала исследования. Рассмотрим комплекс упражнений, 

который направлен на повышение уровня сформированности коллективистских 

взаимоотношений младших школьников и, внедренный на занятиях во внеклассной 

деятельности. 

Внеклассное занятие «Коллектив начинается с меня». 

Цель: содействовать сплочению классного коллектива; формировать ценностное 

отношение к коллективу; развивать ответственность за свои поступки и слова; развивать 

мышление, память, внимание, воображение, творческую активность и находчивость; 

сформировать у младших школьников позицию, что коллектив начинается именно с самого 

себя. 

1 Этап. Эмоциональный настрой и вхождение в тему внеклассного занятия. 
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Игра «Волшебный клубочек» – эмоциональный настрой на работу. Предварительно 

расставить стулья в круг, на каждом стуле сзади закреплен жетон определенного цвета. 

Учащиеся объединяются в группы по цветовому свойству (3 цвета – 3 группы). Участники 

внеклассного занятия садятся в круг. Учитель предлагает, передавая друг другу атласную 

ленту и наматывая часть ленты на запястье, говорить следующее: «Здравствуй, Лена. Я 

общаюсь с тобой, потому что…». После того, как высказались все участники, учитель 

подводит итог. 

Учитель: Наша атласная лента  волшебная! Почему, как вы думаете? 

Учитель: С помощью него мы смогли объединиться. Он смог нас объединить! Зачем я 

это сделала? Что вы сейчас чувствуете? Когда вы еще себя так чувствовали? (Т.е. нужно 

подвести детей к мысли, что это напоминает семью, общество, группу, коллектив). 

2 Этап. Организация учащихся. Обратная связь. 

Учитель: В обсуждении вы использовали слова «группа» и «коллектив. Что значат эти 

слова для вас? 

Учитель: Ребята, как вы думаете, сейчас мы являемся коллективом или группой? 

Обоснуйте свой ответ. 

Педагог дает определения понятия «коллектив» и «группа» по словарю Ожегова: « 

Коллектив – группа лиц объединенных общими интересами, работой, учебой», «Группа – 

несколько предметов, животных или людей, которые расположены близко друг от друга, 

соединенных вместе» [2]. 

Учитель: Подумайте и ответьте еще раз, мы являемся группой или коллективом в 

данный момент? (ответы детей). 

Учитель: Ребята, подумайте и скажите, есть ли произведение, которое еще раз всем 

доказывает, что не каждая группа может быть коллективом? (басня И. А. Крылова «Лебедь, 

рак и щука»). 

Чтение наизусть басни И. А. Крылова «Лебедь, рак и щука». 

Учитель: Как вы думаете, для того чтобы воз сдвинулся с места, что должны были 

сделать герои басни? (Договориться между собой). 

Учитель: Почему у кого-то это получается, а у кого-то нет? Что мы можем сказать по 

этому поводу? Давайте сделаем вывод. (Ответы детей). 

Основной мыслью является то, что любой коллектив начинается с каждого из нас. 

3 Этап. Групповая работа. Составление портрета коллектива. 

Учитель: Ребята, на каждом стуле висит жетон с определенным цветом, займите свои 

места за  столом в соответствии с цветом (учащиеся объединяются в группы и садятся за 

столы). 

Учитель: Большее количество времени мы с вами проводим вместе: в школе, в классе, 

за одной партой с соседом или соседкой. Иногда, не замечаем друг друга, обижаем, говорим 

обидные слова. Посмотрите, ведь мы все разные, никто не похож ни на кого, все 

индивидуальны, но все по-своему неповторимы и интересны. И будучи очень разными, 

каждый из вас в наш коллектив привносит что-то свое, и из этого складывается общая 

атмосфера в нем. 

Учитель: А сейчас я вам предлагаю составить коллективный портрет своей группы, и 

обязательно отметьте положительные качества каждого из вас. 

(Учащиеся составляют портрет группы) 

4 Этап. Проверка полученных результатов. Выставка портретов. 

Учитель: Какими качествами  должен обладать человек, чтобы стать членом 

коллектива? 

5 Этап. Подведение итогов. Рефлексия. 

Учитель: О чем мы сегодня с вами говорили? Какие можем сделать выводы? 

Сегодня я узнал(а)… 

Я научился (лась)… 

Я понял (а)… 
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Я почувствовал (а)… 

Было интересно… 

Таким образом, внеклассное занятие «Коллектив начинается с меня» помогает 

формированию ценностного отношения к коллективу, развитию ответственности за свои 

поступки, слова. При помощи данного занятия у детей формируется позиция, что коллектив 

начинается с самого себя. 

Вывод. Итак, в ходе формирующего эксперимента мы исследовали эффективность 

комплекса упражнений, направленного на повышение уровня сформированности 

коллективистских взаимоотношений у младших школьников. У учащихся сформировались 

представления о детском коллективе, о взаимоотношениях в нем, требованиях, 

предъявляемых к членам коллектива, готовность их к общению. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию проблемы выбора форм и методов проверки знаний 

учащихся в начальных классах на уроках окружающего мира. Дается характеристика 

методов проверки знаний младших школьников. 

Ключевые слова: метод, проверка знаний, оценка, младший школьник. 

Summary 

The article is devoted to the problem of choosing the forms and methods of checking 

students knowledge at the elementary school on the lessons of the surrounding world. The 

characteristic of methods of testing the knowledge of younger students. 

Key words: method, examination, evaluation, Junior high school student. 

Постановка проблемы. Важнейшей образовательной задачей является не только 

предоставление обучающимся качественных знаний, но и их оценка.  

Проверка результатов обучения является обязательным компонентом процесса 

обучения. Она имеет место на всех стадиях процесса, но особое значение приобретает после 

изучения какого-либо раздела программы и завершения ступени обучения. Значение 

проверки результатов обучения состоит в выявлении уровня освоения знаний учащимися, 

который должен соответствовать образовательному стандарту по данной программе, 

предмету. Однако дидактические понятия проверки знаний обучения имеют значительно 
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больший объем в современной педагогике. Проверка результатов обучения трактуется 

дидактикой как педагогическая диагностика. 

Сегодня при переходе на новый ФГОС проблема оценивания знаний на различных 

уровнях особенно актуальна. Ведь именно проверка знаний является показателем того, 

насколько прочно обучающийся освоил изученный материал. 

Анализ исследований и публикаций. Проблему проверки уровня усвоения знаний и 

их оценки у младших школьников занимаются ведущие методисты Ш. А. Амонашвили, 

А. Р. Батыршиной, Л. Д. Бобылевой, О. С. Богдановой, Г. И. Веденеевой, 

М. Д. Виноградовой, Б. Э. Вульфова, Г. И. Веденеевой, А. Ю. Гордина, А. В. Зосимовского, 

Д. В. Колесова, В. М. Коротова, В. О. Кутьева, В. С. Леднева, А. А. Люблинской, 

А. В. Мудрика, М. М. Поташника, В. А. Сластенина, Д. И. Фельдштейна, М. И. Шиловой, 

Л. Г. Шемчук. 

Цель статьи: теоретически обосновать выбор форм и методов проверки знаний 

учащихся в начальных классах на уроках окружающего мира. 

Изложение основного материала исследования. Главной задачей образования 

является формирование знаний учащихся. Знания составляют ядро содержания обучения. На 

основе знаний у учащихся формируются умения и навыки, умственные и практические 

действия; знания являются основой нравственных убеждений, эстетических взглядов, 

мировоззрения. 

Понятие «знание» многозначно и имеет несколько определений. В «Российской 

педагогической энциклопедии» знания определяются как «проверенный общественно-

исторической практикой и удостоверенный логикой результат процесса познания 

действительности; адекватное ее отражение в сознании человека в виде представлений, 

понятий, суждений, теорий. Знания фиксируются в форме знаков естественного и 

искусственного языков» [28, c. 456]. 

Л. М. Фридман считает, что «знание – это результат нашей познавательной 

деятельности независимо от того, в какой форме эта деятельность совершалась: чувственно 

или внечувственно, непосредственно или опосредованно; со слов других, в результате 

чтения текста, при просмотре кино или телефильма и т.д. Этот результат познания человек 

выражает в речи, в том числе искусственной, жестовой, мимической и любой 

другой» [30, c. 720]. 

Проверка знаний – комплекс вопросов и заданий для определения профессиональной 

пригодности человека к выполнению того или иного вида деятельности. 

Е. В. Григорьева утверждает, что проверка знаний учащихся имеет большое значение 

при работе в современной школе, где обучение должно обеспечить не только высокий 

научный уровень знаний школьников, сознательное и прочное усвоение, умение 

использовать их для самостоятельного приобретения новых знаний, но и в развитии 

познавательных способностей учащихся [4, c. 94]. 

Результат обучения, по мнению Н. В. Виноградовой, напрямую зависит от 

деятельности педагога, от методов его работы. В процессе обучения педагог использует 

различные методы и средства обучения с целью усвоения информации. Чтобы узнать, 

насколько понят и освоен материал, можно ли переходить к следующей теме, необходима 

регулярная проверка знаний обучающихся. От верной постановки проверки знаний зависит 

успех процесса обучения. Часть педагогического мастерства: знать, чувствовать, понимают 

ли обучаемые материал. Задача проверки – обеспечить высокое качество обучения, а не 

ловить ученика на незнании, не унижать его достоинства, не формировать комплекса 

неполноценности и неспособности [2, с. 63]. 

Образовательное значение проверки знаний состоит в том, что и для учителя, и для 

ученика становится ясным, какими знаниями и умениями овладел ученик. Учителю 

становится ясно, что ученик знает, и чего он не понимает, какой материал усвоен хорошо, а 

какой в недостаточной степени или вовсе не усвоен. Учитель критически оценивает 

преимущества и недостатки своей работы. Он вносит дополнения, изменения в методы 
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работы, успешнее находит пути и средства индивидуального подхода к своим ученикам. 

Очень важно и то, что учитель глубже понимает и оценивает программный материал с точки 

зрения познавательных возможностей учащихся. Ему становится очевидным, какие вопросы 

и понятия усваиваются с трудом, а какие легче. Это является основанием для творческой 

подготовки учителя к урокам. 

Проверка – часть контроля для выявления и измерения уровня и качества 

обученности, объема учебного труда учащихся. В понятие контроля входит оценивание (как 

процесс), и оценка (результат) [5, с. 56]. 

Н. В. Виноградова выделяет три основные функции проверки: 

– контролирующая – основная для выявления состояния знаний, умений, навыков 

перед продвижением в обучении. 

– обучающая – сопутствующая контролирующей, поскольку при ответе товарища 

идет самоконтроль, повышается активность в повторении материала и появляется 

возможность для дополнительного объяснения педагога. 

– воспитывающая – тоже сопутствующая, так как приучает к систематической работе, 

дисциплинирует, вырабатывает волю и привычку к самостоятельной подготовке, 

уверенность в себе и ответственность [2, с. 85]. 

По мнению В. П. Горощенко, система проверки знаний состоит из следующих 

звеньев: 

–  предварительное выявление уровня знаний в начале учебного года; 

–  текущая проверка в процессе усвоения каждой изучаемой темы; 

− повторная проверка, как и текущая, должна быть тематической для укрепления 

знаний; 

– периодическая проверка знаний по разделу курса для диагностирования качества 

усвоения и обобщения; 

–  итоговая проверка и учет знаний в конце обучения; 

–  комплексная проверка способности применять знания ряда предметов для решения 

практической задачи [3, c. 159]. 

Эти три функции дают основные требования к выбору методов проверки знаний. К 

текущей проверке относятся методы: индивидуальный опрос, письменные работы, 

программированное обучение, семинары, деловые игры, повседневные наблюдения. 

Итоговая проверка: основной целью ставит объективное выявление результатов обучения, 

которые позволяют определить соответствие или несоответствие действительных 

результатов обучения запланированным в программе [1, c. 92]. 

Н. В. Виноградова выделяет виды проверки знаний: текущая проверка знаний, 

итоговая. К текущей проверке относятся методы: индивидуальный опрос, письменные 

работы, программированное обучение, семинары, деловые игры, повседневные наблюдения. 

К итоговым методам проверки относятся экзамены и зачеты [2, c. 85] 

Выводы. Проверка знаний учащихся имеет большое значение при работе в 

современной школе, где обучение должно обеспечить не только высокий научный уровень 

знаний школьников, сознательное и прочное усвоение, умение использовать их для 

самостоятельного приобретения новых знаний, но и в развитии познавательных 

способностей учащихся. Выделяют три основные функции проверки: контролирующую, 

обучающую, воспитывающую.  
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           Аннотация  

В статье дана характеристика устного народного творчества как действенного 

средства воспитания младших школьников. Показана необходимость использования жанров 

устного народного творчества в воспитании детей младшего школьного возраста. 
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Summary 

In the article the characteristics of folklore as an effective means of educating younger 

students. The necessity of use of the genres of oral national creativity in the education of children of 

primary school age. 

Key words: folklore, folklore, education, Junior high school students. 

Постановка проблемы. В современных условиях, характеризующихся 

кардинальными изменениями в жизни нашего общества, инициативность и творчество 

становятся ведущими в определении направленности развития личности. Любое общество 

заинтересовано в сохранении и передаче накопленного опыта, иначе невозможно не только 

его развитие, но и само существование. Сохранение этого опыта во многом зависит от 

системы воспитания и образования, которая, в свою очередь, формируется с учетом 

особенностей мировоззрения и социально-культурного развития данного общества.  

Данная проблема находит свое отражение в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, где говорится о необходимости 

в образовательной среде современной школы проводить ознакомление младших школьников 

со сказочными и малыми фольклорными жанрами, былинами, легендами и колыбельными 

песнями, с традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами [9]. 

Поэтому в настоящее время в теории и практике воспитания все большее 

распространение приобретает точка зрения, согласно которой невозможно воспитывать 

интерес и уважение к культуре других народов без ознакомления с устным народным 

творчеством, так как именно фольклор является основным источником сохранения духовной 

культуры народа, в том числе и педагогической.  

Анализ исследований. Проблема воспитания младших школьников посредством 

устного народного творчества в разное время находила отражение в работах З. А. Булатовой, 
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О. С. Буравовой, Г. Н. Волкова, Е. В. Власовой, З. М. Котейниковой, А. Б. Лопатиной, 

М. Л. Пуцелёвой и др. 

Цель статьи – охарактеризовать место устного народного творчества в системе 

воспитания младших школьников. 

Изложение основного материала. Устное народное творчество в научной литературе 

именуется фольклором, устной народностью, народным творчеством [8, с. 3].  

По определению фольклориста В. Е. Гусева, фольклор – это народное искусство, где 

художественное отражение действительности осуществляется в формах коллективного 

народного творчества, выражающих мировоззрение трудящихся масс и неразрывно 

связанных с их жизнью и бытом» [3, с. 6]. 

По мнению Н. И. Кравцова, фольклор – особый синтетический вид искусства, 

соединяющий в себе искусство слова, музыки и исполнения, проявляющийся по-разному в 

разных жанрах [6, с. 11].  

Особенную важность приобретает устное народное творчество для воспитания 

подрастающего поколения. Образцы устного народного творчества выступают как фактор 

социального и духовного развития личности школьника. Фольклор способствует 

формированию эмоционально положительного отношения к миру, развитию познавательных 

процессов у младших школьников, решает целый комплекс взаимосвязанных задач 

нравственного, умственного, эстетического, трудового, патриотического                    

воспитания [2, с. 221]. 

Актуально звучит мысль О. С. Буравовой о том, что «педагогическая ценность 

народного поэтического творчества заключается в том, что его простые и образные 

произведения легко воспринимаются младшими школьниками, обладают огромной силой 

эмоционального воздействия,  развивают фантазию и вызывают стремление к                   

творчеству» [1, с. 24]. 

Произведения устного народного творчества имеют ряд особенностей. Одной из 

основных особенностей фольклора является его бесписьменность. Фольклор называют 

устным или изустным творчеством, так как он живет, развивается и передается только в 

живом исполнении «из уст в уста». 

Отличительным свойством фольклора является его вариативность, иногда называемое 

вариантностью или импровизационностью. Фольклорист И. И. Земцовский определяет 

вариативность как «душу и тело фольклора», так как словесный и музыкальный текст 

фольклорного произведения всегда остается открытым для каждого следующего 

исполнителя [4].  

Вариативность тесно связана с традиционностью. Указанная особенность выражается 

в традиционном использовании произведений народного творчества во время фольклорных 

праздников, традиционном исполнении с традиционными действиями, обрядами, традиционна 

образная речь в фольклорных источниках – «девица красная», «ветры буйные», «люди 

добрые» и др. 

Самую полную классификацию детского фольклора дал М. Н. Мельников. В своем 

труде «Русский детский фольклор» он дает общее представление о содержании и объеме 

понятия «детский фольклор», определяет его основные жанры, функции, генезис и 

художественное своеобразие [7]. М. Н. Мельников представляет классификацию детского 

фольклора, дифференцируя его по совокупности признаков с учетом традиций и возрастных 

особенностей детей.  

Для детей младшего школьного возраста наиболее подходящими являются такие 

фольклорные жанры, как сказки, пословицы, поговорки. Эти жанры, благодаря простому 

сюжету, определенному набору композиционных и стилистических средств, краткости и 

афористичности, являются простым и доступным для восприятия ребенка средством 

познания простых истин, аксиом поведения человека в обществе.  

Практически все образцы устного народного творчества, так или иначе, являются 

поучительными, являясь ценными средствами воспитания подрастающего поколения. Они 
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воспитывают, прежде всего, положительные нравственные качества, способствуют 

восприятию нравственных норм и правил и являются одним из самых распространенных 

памятников фольклора. 

Идеи добра и любви отраженные в сказках. Широкий спектр для постижения законов 

природы, явлений и объектов окружающей среды представляют сказки о животных. 

Одновременно с постижением законов природы, приобретением большого объема знаний о 

животном и растительном мире природы в сказках о животных содержится веселый 

оптимистический настрой (герой всегда выходит победителем из любых трудностей), 

духовно-нравственный потенциал (добро побеждает зло). 

Одним из наиболее значимых источников духовной культуры народа являются 

пословицы и поговорки. Именно в них воплощаются мудрые советы, наставления, 

приобретенные вследствие жизненной практики, наблюдений за человеком, его привычками 

и характером, за общественными взаимоотношениями людей. Они вобрали в себя 

многовековой социально-исторический и жизненный опыт народа. 

Выводы. Таким образом, произведения устного народного творчества широко 

задействуют в системе воспитания младшего школьника. Включая в воспитательный 

процесс начальной школы произведения устного народного творчества, можно дать 

младшему школьнику сведения о различных народах, привить такие значимые качества 

личности, как патриотизм, уважение и к культуре своего народа, и к культуре других 

народов земли. 
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Аннотация 

В статье раскрыта сущность понятия «самостоятельность». Представлены различные 

точки зрения относительно содержания понятия «самостоятельная работа». 

Ключевые слова: самостоятельность, самостоятельная работа. 

Summary 

The essence of the concept "independence" is disclosed in the article. Various points of view 

concerning the content of the concept of "independent work" are presented. 

Key words: independence, independent work. 

Постановка проблемы. Основополагающим требованием общества к современной 

школе является формирование личности, которая умела бы самостоятельно решать научные, 

производственные, общественные задачи, критически мыслить, вырабатывать и защищать 

свою точку зрения, свои убеждения, систематически пополнять и обновлять свои знания 

путем самообразования, совершенствовать умения, творчески применять их в  

действительности. В связи с этим, одной из важнейших задач современной педагогики 

становится формирование самостоятельности у подрастающего поколения. Понятие 

«самостоятельность» используется в различных научных кругах, являясь до сих пор, 

многоплановым и сложным. 

Анализ исследований и публикаций. Психологические аспекты самостоятельности 

изучали такие ученые, как П. Блонский, Д. Богоявленский, A. Матюшкин, С. Рубинштейн, 

А. Смирнов и другие ученые. Д. Богоявленский рассматривает самостоятельность как 

умение увидеть и поставить новый вопрос, новую проблему и решить ее своими силами. 

С. Рубинштейн представляет самостоятельность как сознательную мотивированность 

действий,  их обоснованность, неподверженность чужим влияниям и внушениям, 

способность человека усматривать объективные основания для того, чтобы поступить так, а 

не иначе. П. Блонский, A. Матюшкин, А. Смирнов обосновывают самостоятельность как 

продуктивность мыслительных процессов, свойств ума. 

Цель статьи: раскрыть сущность понятий «самостоятельность», «самостоятельная 

работа». 

Изложение основного материала. В отечественной психологии присутствует 

понимание самостоятельности в разных ракурсах: в ракурсе качества личности, 

отражающего определенные способности, в ракурсе свойства личности, в ракурсе различных 

умений, в ракурсе собственного способа мышлении и деятельности человека. Так, Т. Ильина 

рассматривает самостоятельность как один из показателей степени развитости умственных 

сил личности, который, будучи особым качеством, включает в себя сознание и 

мотивированность действий, неподверженность чужим влияниям и внушениям, проявление 

своей воли, опирающейся на понимание необходимости поступать и действовать в данных 

обстоятельствах в соответствии с принятым решением и внутренней позицией человека.  

Г. Ковалева отмечает, что самостоятельность − это, прежде всего, самостоятельность 

действий, мышления. Основное условие достаточно глубокого усвоения материала − это его 

аналитико-синтетическая обработка, которая заключается в самостоятельном анализе новой 

информации, т. е. выделении в ней основных понятий, установлении причинно-

следственных связей и отношений между ними и, таким образом, понимании учебного 

материала, а в целом, определении в нем главного и второстепенного. Самостоятельность 

как показатель активности и пытливости личности, ее способности к познавательному 

процессу рассматривают. 

В современном словаре по педагогике самостоятельность трактуется как умение 

поставить определенную цель, настойчиво добиваться ее выполнения собственными силами, 
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ответственно относиться к своей деятельности, действовать при этом сознательно и 

инициативно не только в знакомой ситуации, но и в новых условиях, требующих принятия 

нестандартных решений. 

Анализ исследования отечественных педагогов свидетельствует о том, что 

самостоятельность как качество или черта личности, может проявляться и служить 

необходимым условием эффективности любой деятельности. Так, Л. Аристов характеризует 

самостоятельность как способность субъекта действовать без помощи со стороны. В. Орлов 

предлагает рассматривать самостоятельность как характеристику жизнедеятельности 

субъекта, способность достигать цель деятельности без помощи и поддержки со стороны. 

Е. Голобородько рассматривает самостоятельность как качество личности, 

выражающееся в умении ставить перед собой определенные цели и добиваться их 

достижения собственными силами [2, с. 90]. И. Лернер предлагает рассматривать 

самостоятельность как качество личности, выражающееся в способности обучаемого 

собственными силами организовать свою познавательную деятельность и осуществлять её 

для решения новой познавательной проблемы. Самостоятельность часто связывают с 

активностью личности. Как указывает К. Абульханова-Славская, активность представляет 

собой способ самовыражения в соответствии с высшими потребностями личности в 

признании и ценности [1, с. 167]. Как утверждает  Е. Голобородько, самостоятельность 

всегда проявляется там, где человек способен сам увидеть объективные основания для того, 

чтобы проявить активность [2, с. 90]. Е. Голобородько указывает, что самостоятельность 

проявляется в ответственном отношении человека к своим поступкам, а также в способности 

действовать сознательно в любых условиях и принимать нетрадиционные решения [2, с. 90]. 

По мнению Е. Кабановой, самостоятельность отражает стремление и способность опираться 

на собственные решения, а активность проявляется в состоянии готовности, в стремлении  

самостоятельной деятельности, выборе оптимальных путей к достижению поставленной 

цели [4,с. 111]. М. Смирнова определяет самостоятельность как способности лица 

осуществить целенаправленный процесс (процесс выбора) по решению задачи, стоящей 

перед ним, без посторонней помощи. Это умение личности принимать решения по 

планированию, организации, оценки, контролю деятельности и ее результата без 

посторонней помощи, что приводит к эффективному результату. Из вышесказанного 

следует, что относительно понятия «самостоятельность» по-прежнему отсутствует единство 

взглядов. Самостоятельность рассматривается и как качество личности, и как способность 

личности к деятельности, и как способность человека эффективно выполнять действия без 

помощи со стороны 

Б. Есипов рассматривает самостоятельную работу как соединение самостоятельной 

мысли учащихся с их самостоятельным и физическим действием, которое выполняется без 

«непосредственного участия учителя, но по его заданию в специально предоставленное 

время», при этом учащиеся стремятся достигнуть поставленной в задании цели «через свои 

умственные и физические усилия» [3]. Р. Микельсон понимает под самостоятельной работой 

выполнение учащимися заданий без всякой помощи, но под наблюдением учителя. 

О. Нильсон представляет самостоятельную работу как способ организации деятельности 

школьников, при котором им предлагаются учебные задания и инструкции к их 

выполнению, работа проводится без непосредственного инструктажа учителя, выполнение 

работы требует от учащегося умственного напряжения (иначе говоря, он не может работать 

по какому-то заученному шаблону). По мнению Ю. Бабанского, самостоятельная работа 

представляет собой метод обучения, который способствует решению учебно-воспитательных 

задач, в частности задач формирования обобщённых умений. Г. Щукина определяет 

самостоятельную работу учащихся как форму воспитания познавательной активности и 

самостоятельности.  

Выводы. Таким образом, самостоятельная работа представляет собой вид учебной 

работы, направленный на формирование самостоятельности учащихся младшего школьного 

возраста. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются теоретические основы эстетического воспитания. 

Автором на основе анализа психолого-педагогической литературы сформулированы 

приоритеты, принципы, цели и задачи современного эстетического воспитания. Отмечено, 

что в младшем школьном возрасте осуществляется наиболее интенсивное формирование 

отношений к миру, которое постепенно превращаются в свойства личности. 

Ключевые слова: эстетика, эстетизация, эстетическое воспитание, младшие 

школьники. 

Summary 

This article discusses the theoretical foundations of aesthetic education. The author on the 

basis of analysis of psychological and pedagogical literature formulated the priorities, principles, 

goals and objectives of contemporary aesthetic education. It is noted that in the Junior school age is 

the most intensive formation of relations to the world, which gradually become personality traits. 

Key words: aesthetics, aesthetic quality, aesthetic education, Junior high school students. 

Постановка проблемы. В условиях реформирования современного образовательного 

пространства особое значение приобретает оптимизация воспитательного процесса путем 

его эстетизации, что требует совершенствования эстетического воспитания. Существующая 

образовательная система не может в полной мере обеспечить эстетическое воспитание, 

поэтому возникает необходимость в поиске форм, методов и средств эстетического 

воздействия, которые способствовали бы развитию эстетических интересов человека.  

Начальная школа сегодня – это школа самореализации и самовыражения личности. 

Задача школы – не только дать детям младшего школьного возраста сумму знаний, умений и 



27 
 

навыков, их соответствие требованиям Федерального образовательного стандарта 

начального общего образования. Приоритетной является направленность на развитие 

творческих способностей учащихся, приобретение навыков общения, умений находить 

выход из нестандартных ситуаций.  

Младший школьный возраст – наиболее значимый период для выявления и развития 

творческого потенциала личности, так как в этом возрасте закладываются основы творческой 

и образовательной траектории, психологическая база продуктивной деятельности, 

формируется комплекс ценностей, качеств, способностей, потребностей личности, лежащих 

в основе ее творческого отношения к действительности. Именно в этот период активно 

развиваются воображение, умение фантазировать, творчески мыслить, заметно проявляется 

любознательность, формируется умение наблюдать, сравнивать, критически оценивать 

деятельность. Образам воображения в этом возрасте присущи особая яркость, наглядность, 

подвижность и изменчивость.  

Цель статьи – на основе анализа научной литературы определить теоретические 

основы эстетического воспитания младших школьников. 

Анализ источников. Анализ научной литературы показал, что в последние 

десятилетия проблемам процесса формирования эстетической культуры школьников были 

посвящены работы многих ученых. Психолого-педагогические аспекты эстетического 

воспитания разрабатывались М. А. Вербом, Л. С. Выготским, Б. Т. Лихачевым, 

А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинским, П. М. Якобсоном. 

Учеными М. А. Вербом, Н. И. Киященко, Б. Т. Лихачевым определены пути 

повышения эстетической культуры, изучена взаимосвязь и взаимообусловленность 

компонентов эстетической культуры школьника. 

Изложение основного материала. Эстетическое воспитание является составной 

частью целостного процесса воспитания, основная задача которого – формирование и 

развитие эстетических взглядов, ценностей, потребностей. 

Г. М. Коджаспирова эстетическое воспитание трактует как «целенаправленное 

взаимодействие воспитателей и воспитанников, способствующее выработке и 

совершенствованию в подрастающем человеке способности воспринимать, правильно 

понимать, ценить и создавать прекрасное в жизни и искусстве, активно участвовать в 

творчестве, созидании по законам красоты» [1, с. 24]. 

Современное понимание эстетического воспитания заключается в формировании 

личностной эстетической культуры, что означает овладение эстетическими ценностями, 

которые насыщают эстетическую культуру общества [6, с. 50]. 

Именно развитие эстетического потенциала ребенка обеспечивает качественное 

формирование эстетической культуры личности. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сформулировать 

приоритеты, принципы, цели и задачи современного эстетического воспитания. 

Приоритетом эстетического воспитания, по мнению М. М. Рукавицына, является 

«гармоничная личность, всесторонне развитый человек… образованный, прогрессивный, 

высоконравственный, обладающий умением трудиться, желанием творить, понимающий 

красоту жизни и красоту искусства» [5, с. 34].  

Конкретной целью эстетического воспитания является формирование личностной 

эстетической культуры индивида, становление качественного эстетического потенциала 

субъекта эстетического отношения [6, с. 51]. 

Теоретическим основанием эстетического воспитания является философская 

категория «эстетика». Именно эстетика выступает в качестве методологии эстетического 

воспитания. Исходя из сказанного, определяем принципы эстетического воспитания: 

1) эстетика (в качестве методологии) и эстетическое отношение (как реальное 

проявление эстетического); 

2) аксиологическое измерение эстетического (эмоциональное восприятия мира 

пронизано ценностно-оценочными связями); 
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3) суверенность ребенка как субъекта эстетического отношения; 

4) структура эстетического потенциала ребенка (эстетические потребности, чувство, 

вкус, идеал); 

5) педагогика сотрудничества как основополагающий метод эстетического 

воспитания [6, с. 52]. 

Рассмотрим цели и задачи эстетического воспитания. И. А. Лыкова под целью 

эстетического воспитания понимает «содействие становлению в сознании ребенка 

эстетического отношения к окружающему миру как универсального способа гармонизации и 

личностного самоосуществления в процессе создания эстетической картины                      

мира» [3, с. 285]. 

Исходя из цели, актуальными задачами эстетического воспитания выступают: 

1)  создание условий для эстетического развития и саморазвития ребенка; 

2) создание эстетической среды для воспитания; 

3) насыщение эстетическим знанием, разнообразие преподаваемых дисциплин; 

4) использование возможностей искусства, не только в преподавании мировой 

художественной культуры, но и в непосредственном общении с прекрасным, личностной 

художественной деятельности учащихся; 

5) реализация на практике педагогики сотрудничества: оставлять за ребенком свободу 

выбора, собственного эстетического самовыражения, давать ему право на самостоятельное 

суждение и оценку; 

6) постоянная коррекция направленности эстетического воспитания в соответствии с 

возрастной психологией учащихся [7, с. 395]. 

Таким образом, «эстетическое воспитание» – это целенаправленный процесс 

формирования творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и оценивать 

прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить «по 

законам красоты». Структурными компонентами эстетического воспитания выступают: 

эстетическая потребность, эстетическое чувство, эстетический вкус, эстетический идеал. 

Эстетическое развитие личности начинается в раннем детстве. Чтобы взрослый 

человек стал духовно богатым, надо обращать особое внимание на эстетическое воспитание 

детей младшего школьного возраста. Б. Д. Лихачев отмечал, что «период младшего 

школьного детства является едва ли не самым решающим с точки зрения эстетического 

воспитания и формирования нравственно-эстетического отношения к жизни» [2, с. 403]. 

Ученый подчеркивает, что именно в этом возрасте осуществляется наиболее интенсивное 

формирование отношений к миру, которые постепенно превращаются в свойства личности. 

По мнению А. И. Шемшуриной, М. И. Шиловой, Н. Е. Щурковой, младший 

школьный возраст является сензитивным, то есть наиболее чувствительным периодом 

именно в плане эстетического развития. В возрасте 6–7 лет происходит становление 

мировоззрения, образов будущего, целостной картины мира, нравственных ценностей 

ребенка. Социальные и этические ценности, приобретая для детей особый смысл и 

значимость, становятся фундаментом для формирования у учащихся эмоционально-

ценностного отношения к искусству [8; 9; 10]. 

Педагоги и психологи (Л. С. Выготский, Т. С. Комарова, В. С. Кузин, 

А. Ж. Овчинникова и др.), рассматривая развитие эстетического восприятия, отмечали, что 

дети младшего школьного возраста способны воспринимать образный язык искусства, 

основную идею, настроение музыкального и литературного произведения, живопись и т. п. 

Особенностью восприятия является то, что младшие школьники не могут передать на 

вербальном уровне свои впечатления от эстетического объекта. Восприятие произведений 

искусства часто сопровождается мимикой, жестами, непроизвольными движениями, 

спонтанными вопросами детей.  

В процессе эстетического воспитания формируются индивидуальные эстетические 

творческие способности учащихся начальной школы. Эстетическое воспитание способствует 

формированию нравственности человека, расширяет его познание о мире, обществе и 
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природе. Разнообразные творческие занятия детей способствуют развитию их мышления и 

воображения, воли, настойчивости, организованности, дисциплинированности. 

Эстетическое воспитание младших школьников характеризуется рядом особенностей: 

1) приход ребенка младшего школьного возраста в школу. У него появляется новый 

ведущий вид деятельности – учеба. Главным человеком для ребенка становится учитель. 

Через него дети познают мир, нормы общечеловеческого поведения. Взгляды учителя, его 

вкусы, предпочтения становятся их собственными. 

2) Изменения, происходящие в сфере познавательных процессов [4, с. 24].  

Выдающиеся деятели педагогической науки А. В. Луначарский, Н. К. Крупская, 

Л. С. Выготский, Н. Я. Брюсов, П. П. Блонский и другие обращали внимание на то, что все 

виды искусства во взаимодействии способны обогащать эстетический опыт учащихся, 

развивать их эстетические чувства, творческое воображение и мышление, вызывать 

возвышенное, приподнятое, светлое настроение.  

Эстетическое воспитание тесно связано со всеми направлениями воспитания. Оно 

усиливает воспитательный эффект других сторон воспитания через формирование 

эстетических чувств, эстетической отзывчивости, начальных эстетических понятий и оценок. 

Все это обеспечивает комплексный подход к разностороннему гармоническому развитию 

личности. 

Выводы. Таким образом, младший школьный возраст является благоприятным для 

эстетического воспитания детей, их способностей к творчеству. Именно в этот период 

активно развиваются воображение, умение фантазировать, творчески мыслить, заметно 

проявляется любознательность, формируется умение наблюдать, сравнивать, критически 

оценивать деятельность. Личность младшего школьника имеет потребность в красоте, в 

стремлении к гармонии и порядку.  

Результатом эстетического воспитания выступает эстетическая воспитанность 

младших школьников. По мнению М. И. Шиловой, эстетическая воспитанность – это 

свойство личности, характеризующееся совокупностью достаточно сформованных качеств 

личности младшего школьника, в обобщенной форме отражающих единство эстетического 

переживания, эстетического осознания и эстетического творческого действия [9]. Критерием 

эстетической воспитанности младших школьников является использование эстетических 

знаний и умений в своей жизнедеятельности; наличие ценностных ориентаций; совершение 

конкретных поступков; сформированность основных эстетических качеств личности: 

эстетического вкуса, эстетического чувства, эстетической потребности. 
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Аннотация 

В статье охарактеризовано содержание игровой деятельности детей дошкольного 

возраста. Раскрыто содержание формирования экономической культуры детей дошкольного 

возраста посредством игры. 
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Summary 

The article describes the content of gaming activities for preschool children. The content of 

the formation of the economic culture of preschool children through the game is disclosed. 

Key words: preschool age, game, economic culture. 

Постановка проблемы. Игра является одним из важных видов детской деятельности, 

сущность которой заключается в том, что дети отражают в ней различные стороны жизни, 

особенности взаимоотношения взрослых, уточняют свои знания об окружающей 

действительности. Игра − средство познания действительности. Она рассматривается как: 1) 

особое отношение личности к окружающему миру; 2) особая деятельность ребенка, которая 

изменяется и развертывается как его субъективная деятельность; 3) социально заданный 

ребенку и усвоенный им вид деятельности (или отношение к миру); 4) особое содержание 

усвоения; 5) деятельность, в ходе которой происходит развитие психики ребенка; 6) 

социально-педагогическая форма организации детской жизни и детского общества. 

Анализ исследований и публикаций. Проблеме формирования экономической 

культуры личности посвящены труды многих ученых: А. Авакян, Н. Боенко, Л. Борисова, 

М. Владыга, Г. Гольц, Г. Солодова, О. Фадеева, И. Харченко и других исследователей. 

Объективная необходимость формирования экономической культуры заключается в том, что 

она не может существовать вне пространственных и конкретно-исторических условий. Она 

формируется как стихийно, так и в процессе экономического образования. Поэтому система 

образования призвана помочь подрастающему поколению осознать социальные ценности в 

экономической сфере, понять смысл действующих законов, их общественную и личную 

значимость. 

Необходимо отметить, что для детей дошкольного возраста «экономика» – трудное 

понятие, и только благодаря игре можно сделать сложное доступным для понимания детей. 

И именно в игре, создавая максимально приближенные условия к реальным, возможно 
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научить ребенка ориентироваться в окружающем его мире. Успешность формирования у 

дошкольников экономической культуры создает предпосылки для дальнейшего понимания 

различных экономических категорий: покупка, деньги, товар, труд, потребности. 

Особенности экономических представлений детей дошкольного возраста изучали А. Аменд, 

Л. Барсукова, И. Беляева, Е. Голубева, М. Гусева, Г. Ковалева, А. Саламатов и другие 

ученые. Однако аспекты формирования экономической культуры детей дошкольного 

возраста по-прежнему изучены недостаточно. 

Цель статьи – раскрыть содержание формирования экономической культуры детей 

дошкольного возраста посредством игры. 

Изложение основного материала. По мнению Н. Беляевой, как приоритетный вид 

деятельности детей дошкольного возраста игра имеет огромное значение для всестороннего 

развития ребенка. Передавая в игре впечатления окружающей жизни, дошкольник заново 

переживает жизненные ситуации, свое отношение к происходящему [1, с. 125]. 

Учитывая тот факт, что в основе организации воспитания, образования и обучения 

детей дошкольного возраста лежит игровая деятельность, то организация процесса 

формирования экономической культуры должна включать в себя игровую составляющую, 

что позволит сделать для детей экономические представления и знания более доступными и 

конкретными [4, с. 61]. Воспитательные возможности экономических игр широки: дети 

знакомятся с профессиями людей в сфере экономики, ориентируются в потребностях людей, 

умело выбирают действия, приобретают новые экономические знания. Такие игры помогают 

преодолеть робость, неуверенность в себе, подготовить детей дошкольного возраста к 

реальной жизни. Игры с экономическим содержанием могут быть организованы в утренние и 

вечерние часы, органично включены в различные виды занятий [1, с. 127]. 

Н. Беляева считает, что сделать экономику понятной могут помочь разнообразные 

виды игр: сюжетно-ролевые, игры-драматизации, дидактические, подвижные и другие. 

Наполнение игр экономическим содержанием сделает эту деятельность еще более 

интересной, привлекательной, вызовет у дошкольников эмоциональный отклик [1, с. 125]. 

Дошкольный возраст позволяет использовать все педагогические возможности 

сюжетно-ролевой игры: насыщать экономическим содержанием и знаниями игровую 

деятельность детей, воспитывать уважительное отношение к труду, к денежным средствам 

как результату оценки труда, бережное отношение к продуктам труда, формировать у 

дошкольников чувство коллективизма, сопереживания [1, с. 125]. 

Разнообразие сюжетно-ролевых игр в старшем дошкольном возрасте способствует 

насыщению жизнедеятельности детей экономическими представлениями. Через сюжетно-

ролевую игру ребенок входит мир экономики, овладевает экономическими знаниями, 

усваивает предшествующий социальный опыт [1, с. 126]. Знания о профессиях закрепляются 

в сюжетно-ролевых играх «Больница», «Парикмахерская», «Ателье», «Школа», «Завод», 

«Театр». Появление в сюжетно-ролевой игре новых ролей художника, менеджера, врача, 

создает радостное настроение, повышает интерес к игре, способствует более эффективному 

формированию основ экономической культуры. В сюжетно-ролевой игре каждый ребенок 

может удовлетворить свои интересы, реализовать свои возможности, вступить в контакт со 

сверстниками. Содержание игр определяется впечатлениями, полученными из разных 

источников: занятия, экскурсии, чтение ребенку художественной литературы, беседы, 

рассматривание иллюстраций. Чем богаче впечатления дошкольника, тем богаче становится 

содержание игры. Экономические представления пробуждают фантазию дошкольника, 

рождают новые игровые образы. Г. Ковалева указывает, что играя в сюжетно–ролевые игры, 

дети моделируют реальные жизненные ситуации: операции купли–продажи, производства и 

сбыта готовой продукции, знакомятся с профессиями. В играх «Магазин», «Ателье», 

«Рекламное агентство», «Строительство дома» создаются наиболее благоприятные условия 

для развития интереса к экономическим знаниям [2, с. 9]. 

В играх-драматизациях дети способны легко передавать в игре характер, действия, 

поступки, героев, оценивать эти поступки, подготовить самостоятельно декорации, детали 
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костюмов, маски. Таким образом, игры-драматизации с экономическим содержанием 

способствуют формированию экономической культуры дошкольников.   

В ходе дидактических игр («Чудесный мешочек», «Домино», разрезные картинки и 

другое) закрепляются экономические представления о труде взрослых, об удовлетворении 

собственных потребностей и потребностей других людей, о способах использования 

предмета, его назначения, пользы для людей [1, с. 126]. Как указывает Г. Ковалева, в 

дидактических играх с экономическим содержанием уточняются и закрепляются 

представления детей о мире экономических явлений, терминах, приобретаются новые 

экономические знания, умения и навыки (например, игры «Кем быть?», «Обмен», 

«Реклама») [2, с. 8]. Дидактические игры с экономическим содержанием «Найди предметы, 

облегчающие труд человека в быту», «Какие предметы делают нашу жизнь удобной», 

«Определи предметы, облегчающие труд на производстве» побуждают детей сравнивать 

предметы по назначению, функциям, умению использовать их в какой-либо деятельности, 

распределить орудия труда. Например, дидактическая игра «Где ты встречаешься с 

экономикой» показывает взаимосвязь знакомых детям жизненных ситуаций с 

экономическими явлениями [1, с. 126]. 

Режиссерские игры являются разновидностью творческих игр. Ребенок дошкольного 

возраста проявляет творчество и фантазию, придумывая содержание игры, определяя ее 

участников (роли, которые «исполняют» игрушки, предметы) [1, с. 125]. Как отмечает 

С. Козлова, ребенок сам создает сюжет игры, ее сценарий, на основе воспринятых ранее 

событий, и воспроизводит в игре наиболее значимое для себя [3, с. 8]. 

Развивающие игры «Пятый лишний», «Кому что нужно для работы», «Подбери 

витрины магазинов», «Собираясь в дальний путь, взять с собой не забудь» стимулируют 

активность детей, формируют способность самостоятельно ориентироваться в различных 

жизненных ситуациях. Дети с удовольствием играют в алгоритмические игры с 

экономическим содержанием «Аукцион», «Реклама», «Выставка», им нравится рассказывать 

о предмете, описывать его от своего имени. 

Выводы. Таким образом, игры с экономическим содержанием способствуют 

формированию экономической культуры у детей дошкольного возраста: дети знакомятся с 

профессиями людей в сфере экономики, ориентируются в потребностях людей, умело 

выбирают действия, приобретают новые экономические знания. Игры с экономическим 

содержанием воспитывают у дошкольников уважительное отношение к труду, к денежным 

средствам как к результату оценки труда, бережное отношение к продуктам труда, 

формируют чувство коллективизма и сопереживания. 
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Аннотация 

Статья посвящена раскрытию некоторых особенностей организации досуговой 

деятельности младших школьников. Автор обращает внимание на необходимость 

правильной организации досугового времени школьников как фактора формирования 

творческой личности. 

Ключевые слова: досуг, досуговая деятельность, младшие школьники, особенности 

досуговой деятельности школьников. 

Summary 

The article is devoted to the disclosure of some features of the organization of leisure 

activities of junior schoolchildren. The author draws attention to the need for the correct 

organization of leisure time for schoolchildren as a factor in the formation of a creative personality. 

Key words: leisure, leisure activities, junior schoolchildren, features of leisure activities of 

schoolchildren. 

Постановка проблемы. В решении социально-экономических, культурных и 

духовных преобразований современной России особое место отводится школе. Задачи 

демократического преобразования нашего общества и будущего его процветания требуют 

подготовки поколения с высоким нравственным и интеллектуальным потенциалом. 

Формирование личности созидательной, сочетающей в себе прочные знания и 

непоколебимый нравственный фундамент, становится необходимым условием оздоровления 

социума и первостепенно важной чертой современного образовательного процесса. 

Процесс модернизации современного начального образования ориентирован, прежде 

всего, на принципиальное изменение в понимании его целей. Сегодня на первый план 

выдвигается его развивающая функция, становление и развитие младшего школьника. 

Младший школьный возраст имеет особое значение в социальном становлении 

личности. В этом возрасте у ребенка происходит интенсивное развитие социальных 

отношений, формирование эмоционально-чувственного познания, он начинает понимать и 

осваивать нравственные категории. В это же время младший школьник познает и осознает 

эстетическую сторону окружающего мира, проявляет интерес к различным видам 

деятельности, в частности, к творческой. Этому способствует то, что ребенок является не 

только объектом воздействия семьи, школы, сверстников, которые формируют его личность 

и передают социальный опыт, но и то, что он сам принимает активное участие в познании 

окружающего мира, общается с ровесниками, взрослыми в свое досуговое время. 

Рассматривая досуг как разнообразную форму самовыражения и развития личности в 

ее жизнедеятельности, организованный досуг можно воспринимать и как специфическую 

форму активности. Показателями активности личности в сфере досуга выступает 

возможность свободного выбора различных видов досуговой деятельности, возрастание 

творческой активности, самообразование, культура отдыха и любительские виды занятий, 

степень включения в общение. 
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Цель статьи – на основе психолого-педагогической литературы определить 

особенности досуговой деятельности младших школьников. 

Анализ исследования. Проблема изучения свободного времени и досуга стала 

предметом изучения педагогики и психологии. А. Вишняк, С. Иконникова, С. Пишун, 

Д. Трегубов, И. Шевчук в своих научных публикациях рассматривают досуг как фактор 

формирования культуры личности. 

Педагогике внеклассной деятельности детей младшего школьного возраста 

посвящены труды Т. Говорун, В. Триодин, Г. Фролова и др. 

Изложение основного материала. В словарях русского языка понятие «досуг» 

характеризуется как средство отдыха, направленное на восстановление физических сил, 

культурного и интеллектуального потенциала человека.  

Ученые в области педагогики досуга подчеркивают, что настоящее богатство время, 

которое остается свободным для удовольствий, для досуга, в результате чего открывается 

простор для свободной деятельности. При этом подчеркивают ценность досуга: «Досуг 

является венцом человеческого существования, так как только он делает его полным 

обладателем своего «Я». Особенно досуг значим для интеллектуального человека, ибо 

рождает у него потребность учиться, видеть, образовываться, размышлять» [3, с. 65]. 

Досуг, с точки зрения А. Каменец, – это часть нерабочего времени, которая остается у 

человека после исполнения непреложных непроизводственных обязанностей. Первыми 

элементарными ценностями досуга является отдых и движение, служащие восстановлению 

физических сил и душевного равновесия. В жизни общества досуг важен для стабилизации, 

снятия напряженности, предотвращения общественных конфликтов, укрепления 

солидарности, взаимосвязи поколений, общения, удовлетворения потребностей личности в 

радости, развлечении и т. д. [2]. 

Досуг характеризуется рядом признаков, основными среди которых являются: 

свобода выбора досуговой деятельности, добровольное участие в досуговой деятельности, 

компенсационность досуга, т. е. желание получить радость и удовольствие. 

Досуг и досуговая деятельность понятия не тождественны. Досуг более широкое 

явление, которое включает в себя досуговую деятельность, которая является специфическим 

элементом образовательного процесса в условиях образовательной организации. 

В толковом словаре досуговая деятельность определяется как «способ бытия человека 

в свободное время, которое не противоречит общепринятым социальным нормам, 

способствует самопознанию, самоопределению, самореализации, самообразованию, 

самовоспитанию и разностороннему развитию личности» [1, с. 234]. 

Досуговая деятельность отличается от других видов жизнедеятельности человека тем, 

что осуществляется в соответствии с потребностями индивида, с целью получения 

удовольствия, развлечения, отдыха. В силу этого она предоставляет человеку возможность 

полнее и разностороннее испытывать себя в различных видах социокультурного творчества, 

предлагает свободно выбирать интересные занятия, способствует развитию и обогащению 

жизненного опыта. Ее специфическими особенностями следует считать: 1) наличие мотива; 

2) предметное разнообразие; 3) выбор цели и содержания; 4) социально полезный характер, 

нейтральный или асоциальный характер. 

Таким образом, ученые называют деятельностью в сфере досуга творческую работу 

человека, при которой он развивается интенсивнее, его умения преобразуются в качественно 

иные. 

Досуговая деятельность младших школьников – это широкое пространство и время 

его жизнедеятельности за пределами учебной работы, содержание которой составляют 

многочисленные направления и виды духовно-творческой деятельности. Являясь сферой 

свободного времени школьника, она предполагает произвольность установления правил, 

возможность самостоятельно изменять те формы деятельности, которые перестали его 

удовлетворять, обеспечивает преобладание эмоциональной значимости процесса 

деятельности над его конечным результатом и в целом создает общую мотивацию радости. 
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По мнению Н. Флегонтовой, досуговая деятельность школьников – это 1) свободная 

творческая деятельность; 2) деятельность культуроформирующая, многоаспектно 

развивающаяся и воспитательная, которой способствуют усилия педагогов [4]. 

В 6–7 лет у детей начинают проявляться специальные способности: музыкальные, 

литературные, организаторские, способности к художественно-театральной деятельности. 

Младшие школьники в настоящее время поставлены в новые условия развития и 

жизнедеятельности – информационную среду. Огромное влияние на ребенка оказывают 

различные виды средств массовой информации. Интернет и мобильные телефоны 

обеспечивают детям младшего школьного возраста связь с друзьями. Электронная почта – 

отличный способ досугового общения с детьми из разных стран. Телевидение, 

компьютерные игры также предоставляют достаточно возможностей для социального 

общения. 

Современная информационная среда существенно расширяет круг досуговых 

интересов детей младшего школьного возраста. Именно благодаря телепередачам младшие 

школьники проявляют больший интерес к миру вокруг них. Существующие специальные 

компьютерные программы содействуют формированию творческого интереса. С помощью 

таких программ младшие школьники получили возможность сочинять музыку, создавать 

графический дизайн, выпускать мини-фильмы или мультфильмы. Также получили 

возможность разместить свои работы на Интернет-веб-сайтах. Все это является стимулом 

для развития творческих способностей детей. Следовательно, современная информационная 

среда дает детям младшего школьного возраста больше свободы и независимости. С ее 

помощью они могут получать определенные знания помимо учебной программы, вести 

активную социальную жизнь в свободное время, развлекаться, познавать мир – и все это без 

помощи родителей и учителя. 

Исследования показывают, что в настоящее время преобладает «домашняя» форма 

проведения досугового времени. Но младшим школьникам, при правильной организации и 

контроле взрослых (регламентирование времени пребывания за компьютером), «не скучно» 

возле телевизора или компьютера. Выбор программ и игр постоянно растет, и ребенок 

находит в них важные для себя эмоции. Современная информационная среда позволяет 

детям снять напряжение и успокоиться, расслабиться, снять усталость после нагрузок 

школьного дня. 

Выводы. Таким образом, сфера досуговой деятельности младших школьников 

является целостной педагогически многофункциональной системой, которая выступает 

важным средством социализации и разностороннего развития ребенка на основе свободного 

выбора видов деятельности. 

Характерными особенностями организации досуговой деятельности младших 

школьников является: свобода выбора досуговой деятельности, добровольное участие в 

досуговых мероприятиях, компенсационность досуга, т. е. желание получить радость и 

удовольствие. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию проблемы формирования здорового образа жизни у 

младших школьников во внеурочной деятельности. Раскрываются задачи, принципы 

формирования здорового образа жизни у учащихся. 
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Summary 

The article is devoted to problems of formation of healthy lifestyle among primary school 

children in extracurricular activities. Reveals the objectives, principles of formation of healthy 

lifestyle among students. 

Key words: health, healthy lifestyle, class work, principles, a Junior high school student. 

Постановка проблемы. Здоровье нации – существенный показатель общественного и 

экономического развития государства. Здоровье детей – ее будущее. Поэтому здоровье 

подрастающего поколения является главной проблемой настоящего и будущего страны. 

Современные условия жизни предъявляют высокие требования к состоянию здоровья, 

психической устойчивости, физическому развитию человека. Формирование здоровья, 

ведение здорового образа жизни становится необходимой основой будущего молодого 

поколения, понимающего, что активность, творчество, высокая работоспособность, успехи и 

достижения в обучении, работе, жизни невозможны без здоровья. 

Анализ исследований и публикаций. Проблема формирования здорового образа 

жизнь тщательно освещается во многих философских, педагогических, психологических, 

социологических, медицинских трудах. Проблему здорового образа жизни исследовали 

Ю. К. Бабанский, И. И. Брехман, Э. Н. Вайнер, В. И. Ковалько, В. В. Сухомлинский, 

К. Д. Ушинский и др.  

Среди современных ученых, занимающихся вопросами формирования ценностных 

ориентаций молодежи на здоровый образ жизни следует отметить исследования 

Л. Н. Антоновой, И. А. Гундарова, В. А. Деркунской, Г. К. Зайцева, В. И. Ковалько, 

В. М. Митяевой, Л. Г. Татарниковой и др. 

Цель статьи: теоретически обосновать выбор форм и методов проверки знаний 

учащихся в начальных классах на уроках окружающего мира. 

Изложение основного материала исследования. Наиболее эффективным средством 

формирования и развития личности ребёнка является внеурочная деятельность. 

Формирование здорового образа жизни у младших школьников происходит посредством 

различных видов внеурочной деятельности. 

Существующая система образования и воспитания во внеурочной деятельности 

требует разработки и реализации новых комплексных оздоровительно-профилактических 

программ, направленных на укрепление здоровья младших школьников. 
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Задачи образовательных программ формирования здорового образа жизни во 

внеклассной деятельности содержат следующие позиции: формирование мотивации к 

бережному отношению к жизни и здоровью; формирование устойчивых убеждений 

относительно приоритета здоровья как основного условия реализации физического, 

психического, социального и духовного потенциала человека с учетом его индивидуальных 

особенностей; ознакомление с основными принципами, путями и методами сохранения 

жизни и укрепления всех составляющих здоровья;  обучение методам самозащиты в 

условиях угрозы для жизни; обучение методам самооценки и контроля состояния и уровня 

здоровья; развитие жизненных навыков, направленных на приобщение к здоровому образу 

жизни [2, с. 9]. 

Формирования здорового образа жизни ведется с использованием современных 

педагогических технологий, что является обязательным, учитывая специфику их 

содержания, и с применением интерактивных методов обучения (мозговой штурм, 

концептуальная карта, ролевая игра, учебные проекты, круг знаний, интервью и тому 

подобное) [1, с. 32]. 

Формирование здорового образа жизни основывается на основных принципах 

непрерывного валеологического образования, взаимодополняющих и усиливающих друг 

друга: 

1. Научность является основополагающей среди этих принципов, потому что она дает 

возможность правильно выделить достоверные элементы знания. 

2. Доступность содержания валеологического образования. 

3. Систематичность является гарантией того, что ни один элемент знаний не 

«выпадет» из поля зрения тех, кто учится. 

4. Непрерывность школьного образования о здоровье обеспечивает возможность 

постоянного получения учениками знаний о сохранении и укрепления здоровья. 

5. Практическая направленность валеологического обучения и воспитание – это 

получение таких знаний, которые могут иметь реальное, практическое, ежедневное 

применение. 

6. Гуманизация обеспечивает необходимую в настоящем ориентацию на человека. 

7. Интегрированность позволяет достичь оптимального сочетания всех 

валеологических знаний. 

8. Благодаря динамичности и открытости валеологическое образование может 

постоянно творчески обновляться, совершенствоваться, идти в ногу со временем. 

9. Плюрализм и дисперсность, способствуют возможности употребления на основе 

единой базовой программы и на ее основе авторских учебных планов для разных типов школ 

с учетом потребностей, интересов и склонностей детей, родителей, учителей. 

10. Превентивность – важный и характерный именно для валеологии принцип, 

который заключается в опережающем предоставлении школьникам знаний, которые могут 

им понадобиться в течение жизни в обычных или экстремальных условиях [3, с. 108]. 

Обучение дает учащимся возможность получить информацию об основном 

содержании таких важных для человека категорий, как «жизнь», «здоровье», «безопасность», 

узнать основные механизмы и закономерности сохранения жизни и формирование, 

укрепление, сохранение, потребление, восстановление и передачи здоровья, предоставляет 

возможность учащимся сформировать представление о феномене человека, способствовать 

осознанию ее назначения и места в мире, понять смысл понятия здорового образа жизни и 

его составляющих. Дает возможность учащимся овладеть навыками сохранения и 

укрепления собственного здоровья, ухода за телом, предупреждения наиболее 

распространенных соматических и инфекционных заболеваний, безопасного для жизни 

поведения [4, с. 41]. 

Конкретным результатом обучения должно быть развитие жизненных 

(психосоциальных) навыков участников, в частности: умение принятия решений, решения 

проблем, творческого и критического мышления, общения, самооценки и чувства 
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достоинства, сопротивляться давлению со стороны разных людей, межличностных 

отношений, преодолению негативных эмоций и стресса, сочувствие [5, с. 98]. 

Подход развития социальных навыков характеризуют такие составляющие: 

моделирование поведения, что способствует укреплению здоровья; приобретение навыков 

противостояния негативному социальному влиянию, что провоцирует нездоровый образ 

жизни; приобретение положительного жизненного опыта. 

Выводы. Формирование здорового образа жизни у младших школьников во 

внеурочной деятельности на основе соблюдения дидактических принципов 

систематичности, научной обоснованности, использовании современных педагогических 

технологий, возможности обучаться путям и методам здорового образа жизни вместе с 

ровесниками, обеспеченности специальной учебной литературой, постоянного контроля и 

участия в формировании здорового образа жизни младших школьников их родителей – 

важный, действенный и реальный путь к здоровью подрастающего поколения. 
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Аннотация 
В данной статье раскрыта семантическая составляющая таких понятий как, 

подвижные игры, которые являются эффективным средством комплексного 

совершенствования двигательных качеств как во внеурочной деятельности, так и на уроках 

физической культуры.  
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Summary 
This article deals with the semantic component of such concepts as outdoor games, which 

are an effective tool for comprehensive improvement of motor skills as in extracurricular activities 

and physical education lessons. 

Key words: game, physical education, health, movement, Junior high school students. 

Постановка проблемы. Исследования специалистов показывают, что уровень 

развития психофизических качеств в настоящее время находится на невысоком уровне, 

который не соответствует современным требованиям, касательно психофизического 

воспитания в школьном учреждении. Поэтому, проблема воспитания и развития 

психофизических качеств личности достаточно актуальна и требует совершенствования и 

развития в условиях современной школы. 

Анализ исследований и публикаций. Некоторые моменты данной проблемы и 

исследования раскрыты в работах И. С Барчукова, М. Я. Виленского, Д. В. Диановой, 

Е. М. Елизарова, Ю. П. Кобякова, И. М. Туревского и многих др. 

Цель статьи: раскрыть смысл понятия подвижных игр и их применение на уроках 

физической культуры и во внеурочной деятельности. 

Изложение основного материала. В нынешнее время проблемы касающиеся 

здоровья детей стали занимать приоритетные позиции. Каждому здравомыслящему человеку 

понятно: нашему современному обществу необходимы творческие, гармонично развитые 

личности, а так же активные и здоровые. Здоровье, присущее детям в раннем и младшем 

школьном периоде, служит фундаментальной основой для разностороннего развития, 

сохраняет свою значимость и в последующие годы. Современное общество предъявляет 

высочайшие требования к работе, призванных заложить основы крепкого здоровья и 

всестороннего развития личности ребенка. Нельзя не согласиться, что одной из 

первостепенных задач воспитательного процесса является физическое воспитание 

школьников.[4, с. 34]. 

Психофизические качества (или двигательные способности) - одна из важнейших 

сторон физического воспитания школьников. Проблема развития психофизических качеств 

школьника в условиях разностороннего развития современной школы получает 

первоначальное значение. Направленность на формирование необходимости детей к 

движениям, настраивает педагога к своевременному выявлению и созданию психолого-

педагогических и организационно-воспитательных условий, так необходимых для 

достаточного раскрытия двигательных ресурсов школьников. Общепринятый «сидячий» 

ритм жизни нынешнего школьника проявляется в сниженной физической активности, 

поэтому так важно на уроках физической культуры проводить теоретическую 

разъяснительную работу о важности развития физических качеств. Самым лучшим 

сенситивным периодом для формирования физической активности является время начальной 

школы. Главными из необходимых средств воспитания здорового ребенка являются 

физические упражнения, подвижные игры и спортивные развлечения [3, с. 115]. 

Подвижные игры – это важнейшее, наиболее доступное и эффективное средство 

развития физической активности. Только в игре в ребёнке можно увидеть всю его сущность, 

характер и стремления. Игры более, чем любые другие средства физического воспитания, 

эффективны для потребностей растущего организма, способствуют всестороннему 

гармоническому развитию личности детей. Правильно спланированные и организованные 

подвижные игры улучшают благоприятное влияние на рост, физическое и умственное 

развитие, а так же укрепление костно-мышечной системы, формирование правильной 

осанки. Подвижные игры активизируют деятельность сердца и легких, приводят к 

повышению их работоспособности, содействуют улучшению кровообращения и обмена 

веществ в организме, тем самым укрепляют здоровье младших школьников. Во время 

проведения подвижных игр необходимо всегда учитывать физиологические особенности 

учащихся в каждом возрасте. В I – IV классах (особенно в I – II классах) игры занимают 

первоначальное значение. Объяснение этому, необходимость в движениях присущих детям 
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данного возраста. Они подрастают, и вместе с тем у них развиваются важнейшие системы и 

функции организма. Важнейшие двигательные навыки, такие, как бег, ползание, 

ритмическая ходьба и прыжки дети лучше всего усваивают в игре. Двигательный опыт детей 

этого возраста ещё очень мал, поэтому необходимо проводить, доступные и несложные игры 

сюжетного характера с понятными правилами. От простых игр нужно переходить к более 

сложным, постепенно наращивать требования к развитию и совершенствованию 

координации движения, поведенческой составляющей играющих, проявлению инициативы и 

лидерских задатков каждым участником игры. Во время проведения большинства игр                  

в I – IV классах необходимо прибегать к использованию разнообразного, оригинального, 

красочного инвентаря, который легко воспринимается детьми [5, с. 20]. 

Игра помогает учащимся поднять уровень своей разносторонней физической 

подготовленности и развить физические качества, необходимые для усвоения сложной 

техники. Применяя игры, учащиеся получают возможность осваивать большой объем 

упражнений на быстроту и ловкость, приумножать свой багаж жизненно-необходимых 

двигательных умений и навыков. Эффективное использование подвижных игр, эстафет 

позволяет проводить урок эмоционально, при этом появляется прекрасная возможность 

значительно повысить плотность занятий. Поэтому при применении игры и эстафет 

учащиеся намного быстрее достигают необходимого уровня всестороннего физического 

развития. Приобщение к играм позволяет учащимся поднять уровень своей всесторонней 

физической подготовленности и развить физические качества, необходимые для овладения 

сложной техникой. Часто преобразования и изменения в развитии двигательных качеств 

происходят уже в младшем школьном возрасте, и поэтому целесообразно проводить 

целенаправленное развитие тех или иных двигательных качеств у детей в необходимых 

возрастных периодах, когда наблюдается их наиболее интенсивный возрастной рост. Но всё 

же следует помнить о том, что нереализованные в определенном возрасте двигательные 

возможности организма в дальнейшем трудно поддаются значительным изменениям. 

Поэтому необходимо уже в данном возрасте уделять огромное внимание развитию 

двигательных качеств у детей. Всесторонняя физическая подготовка младшего школьника 

должна предполагать, достижение оптимального уровня и гармоничного развития силы, 

быстроты, выносливости, ловкости [3, с. 201]. 

В методических аспектах физического воспитания существуют различные мнения по 

воспитанию двигательных качеств. Общего, единого мнения по вопросу какому из качеств 

нужно уделять пристальное внимание нет. Многие авторы считают, что более высокий 

прирост результатов бывает при комплексном воспитании основных физических качеств. 

Проведенный анализ научно-методической литературы, подтверждает, что уровень развития 

всех двигательных качеств образует в комплексе фундамент общей физической подготовки. 

Известно, что развивать двигательные качества можно как с помощью общеразвивающих и 

подготовительных, так и с помощью специальных упражнений. Обучение детей 

двигательным навыкам в ходьбе, беге, тесно связаны с развитием у них ловкости, силы, 

выносливости, так как при выполнении любого упражнения в той или иной мере 

проявляются все основные двигательные качества. Одним из важнейших путей 

разностороннего воспитания двигательных качеств в программе школы является 

использование специальных упражнений и подвижных игр, с их помощью возможно не 

только успешно обучать детей различным двигательным навыкам, но и конкретно влиять на 

развитие всех двигательных качеств. Вследствие этого уже с младшего школьного возраста 

необходимо привлекать внимание подвижными играми и специальными упражнениями. В 

практике физического воспитания уточняется, что успешное развитие двигательных качеств 

у младших школьников оказывает у них интерес и желание к опробованию различных 

упражнений, поэтому и возникает необходимость, как можно лучше разнообразить средства, 

методы и формы этой работы. Умение целенаправленно использовать активную форму 

работы такую, как игру, и владеть своим предметом, помогает познать тот самый общий язык 
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между учителем и учениками, так необходимый для проведения важнейшей работы, 

помогающей стать детям сильными, здоровыми и уверенными в своих силах. [5,с.12]. 

Вывод. Таким образом, подвижные игры представляют собой проявление 

двигательных возможностей ребёнка, которые, конечно же, во многом зависят от 

врожденных анатомо-физиологических, биохимических, психологических особенностей, а 

также от уровня и качества предлагаемого материала. Разнообразные упражнения и игры, 

которые направлены на развитие психофизических качеств, необходимо применять в строгой 

последовательности. Всевозможные занятия с применением подвижных игр, эстафет, а так 

же самостоятельная двигательная деятельность ребенка дают больший эффект в развитии 

основных психофизических качеств. Систематическое использование подвижных игр как 

ведущего средства развития психофизических качеств позволяет оживить урок, сделать его 

более эмоциональным и эффективным. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается сущность понятия «эстетическое воспитание». 

Автором на основе анализа психолого-педагогической литературы определено, что под 

эстетическим воспитанием понимается целенаправленный процесс формирования творчески 

активной личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное, трагическое, 

комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить «по законам красоты». 

Отмечено, что структурными компонентами эстетического воспитания выступают: 

эстетическая потребность, эстетическое чувство, эстетический вкус, эстетический идеал. 

Ключевые слова: эстетика, эстетическое воспитание, эстетическая потребность, 

эстетическое чувство, эстетический вкус, эстетический идеал. 
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Summary 

In this article, the essence of the notion of "aesthetic education" is considered. The author, 

on the basis of the analysis of psychological and pedagogical literature, determines that the 

purposeful process of forming a creatively active personality of a child capable of perceiving and 

evaluating the beautiful, tragic, comic, ugly in life and art, to live and create "according to the laws 

of beauty" is meant by aesthetic education. It is noted that the structural components of aesthetic 

education are: aesthetic need, aesthetic sense, aesthetic taste, aesthetic ideal. 

Key words: aesthetics, aesthetic education, aesthetic need, aesthetic sense, aesthetic taste, 

aesthetic ideal. 

Постановка проблемы. Личность человека основывается и развивается под 

воздействием многочисленных факторов, внутренних и внешних, природных и 

общественных, независимых и зависимых от воли и сознания людей, действующих стихийно 

или согласно назначенным целям. При этом сам человек – активное существо, он выступает 

как субъект своего собственного формирования и развития. Эстетическое отношение 

человека к миру формируется и развивается на протяжении всей его жизни.  

Эстетическое воспитание является составной частью целостного процесса 

воспитания, основная задача которого – формирование и развитие эстетических взглядов, 

ценностей, потребностей. 

Цель статьи – на основе психолого-педагогической литературы раскрыть сущность 

понятия «эстетическое воспитание». 

Анализ исследования. Анализ научной литературы показал, что в последние 

десятилетия проблемам процесса формирования эстетической культуры школьников были 

посвящены работы многих ученых. Психолого-педагогические аспекты эстетической 

культуры разрабатывались М. А. Вербом, Л. С. Выготским, Б. Т. Лихачевым, 

А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинским, П. М. Якобсоном и др. 

Изложение основного материала. Эстетическое воспитание является многогранным 

процессом, поэтому однозначного определения его сущности до сих пор не существует. 
Термин «эстетика» в переводе означает воспринимаемый чувством [12, с. 58]. Философы-

материалисты (Д. Дидро и Н. Г. Чернышевский) считали, что объектом эстетики как науки 

является прекрасное. Эта категория и легла в основу системы эстетического воспитания. 

В кратком словаре по эстетике эстетическое воспитание определяется как система 

мероприятий, направленных на выработку и совершенствование в человеке способности 

воспринимать, правильно понимать, ценить и создавать прекрасное и возвышенное в жизни 

и искусстве [12, с. 58]. 

Научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей действительности призвана 

система эстетического воспитания. Для того, чтобы эта система воздействовала на ребенка 

наиболее эффективно и достигала поставленной цели, Б. М. Неменовский выделил ее 

особенность: система эстетического воспитания должна быть единой, объединяющей все 

предметы, внеклассные занятия, всю общественную жизнь школьника, где каждый предмет, 

каждый вид занятия имеет свою четкую задачу в деле формирования эстетической культуры 

личности школьника [7, с. 4]. 

Различные аспекты эстетического воспитания исследуются в науке со времен Древней 

Греции и продолжают быть актуальными и сегодня. Так, в Спарте практика эстетического 

воспитания ограничивалась музыкальными занятиями, а также чтением отрывков из поэм 

Гомера. Эстетическое воспитание в Афинах осуществлялось в соответствии с общим 

идеалом воспитания – сформировать гармонически развитого человека, который бы 

соединял в себе внешнюю и внутреннюю красоту, способность к исполнению гражданского 

долга, интеллектуальное и физическое совершенство. Основная цель античного            

воспитания – гармоническое развитие личности и направление ее ко всему доброму и 

прекрасному. В единстве нравственного и прекрасного заключался смысл особой категории 

Античности – «калокагатии», т. е. гармонического сочетания физических и нравственных 

достоинств, совершенство человеческой личности как идеала воспитания человека. Одним из 
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первых Сократ предположил, что источником прекрасного является творчество человека. 

Заслуга Сократа в том, что он подчеркнул связь эстетического и этического, нравственного и 

доброго. Именно с этого времени фигурирует вечная тема искусства и воспитания, которая 

заключается в выяснении соотношения красивого и полезного. В своей системе воспитания 

древнегреческий философ Платон указывает на то, что большое внимание необходимо 

уделять воспитанию эстетически развитой и активной личности, способной строить свою 

жизнь гармонично и нравственно. Главное средство в этом процессе философ видел в 

эстетическом опыте подрастающего поколения [6, с. 19].  

Аристотель обращал внимание на то, что прекрасное существует в окружающем мире, 

а высочайшим проявлением прекрасного признавал человека. Аристотель писал, что в 

воспитании первую роль должно играть прекрасное и что стремление к одной только пользе 

оборачивается для государства большими потерями, а для отдельного                                    

человека – невоспитанностью по части всего, что необходимо для жизни. 

В эпоху Средневековья, когда господствующей идеологией становится христианская 

религия, цель воспитания – развить в личности смирение, послушание, покорность. Культура 

и теория эстетического воспитания данной эпохи имели своим центром религиозный идеал и 

вокруг этого центра развивались [6, с. 19].  

В эстетическом воспитании эпохи Возрождения эстетическое и практическое, 

утилитарное, тесно взаимосвязаны. Данная эпоха поднимает ценности античности, 

возвращает гуманизм, гармонию между природой и человеком. Для эстетических трактатов 

и произведений эпохи Возрождения характерно идеализированное представление о человеке 

как о единстве разумного и чувственного, как о свободном существе с беспредельными 

творческими возможностями. 

Я. А. Коменский, чешский педагог, вопросы эстетического воспитания решает с 

гуманистических позиций. Он отмечал, что воспитание является базой для освоения 

ребенком окружающего мира, и осуществлять его необходимо на всех возрастных этапах 

развития школьника. Цель воспитания педагог усматривал в деятельности с учетом влечения 

и задатков детей. Такую задачу он предлагал решать при помощи соблюдения определенной 

последовательности обучения: вначале посредством развития чувств дети должны 

ознакомиться с окружающими предметами и явлениями, затем усвоить образы окружающего 

мира и научиться активно действовать с помощью рук и речи, опираясь на приобретенные 

знания, умения, навыки [6, с. 20]. 

Швейцарский педагог И. Г. Песталоцци в своих трудах рассматривал возможности 

эстетического воздействия труда, овладения профессиональным мастерством. Немецкий педагог 

И. Ф. Гербарт в своих научных работах представляет первичные эстетические идеи, в 

которых указывается, что первоосновой прекрасного в искусстве является форма, а не 

содержание. В педагогике он видел не только науку, но и искусство, владея которым педагог 

в каждом конкретном случае поступает в соответствии с тем, что предоставил ему 

практический опыт. Овладение педагогикой как наукой и искусством, по мнению педагога, 

принципиально необходимо, поскольку наставник даже против своей воли влияет на 

хорошую или дурную сторону ребенка. И. Ф. Гербарт рассуждает о том, что сложные 

эстетические переживания, вызываемые художественным произведением или явлениями 

природы, основаны на взаимодействии соотношений формальных элементов, на 

гармонических соотношениях тонов, ритмов, пропорций, красок [6, с. 22]. 

Анализ научной литературы по проблеме исследования показал, что многим аспектам 

эстетического воспитания были посвящены труды российских педагогов XIX века: 

В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского, 

Н. Г. Чернышевского.  

В. Г. Белинский особое внимание уделял эстетическому чувству, которое он 

отождествляет с чувством прекрасного, с чувством изящного. К. Д. Ушинский рассматривает 

нравственное воспитание в органической связи с эстетическим, которое он понимает как 

воспитание в человеке чувства прекрасного. Овладение педагогической наукой, полагал 
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педагог, – мост для превращения воспитания в искусство. В таком случае педагог из 

исправного, но малоэффективного исполнителя правил перерождается в творца [9, с. 34].  

В советский период эстетическое воспитание понималось очень широко: не 

ограничиваясь только искусством, оно охватывало все учебные предметы, всю школьную 

жизнь, наполненную художественными впечатлениями, радостью учения, творчества и 

труда. Так, П. П. Блонский утверждал важность эстетического воспитания в новой школе как 

необходимый фактор воспитания творческой личности [1]. Огромное влияние на советскую 

теорию эстетического воспитания оказало творчество А. В. Луначарского. В своих работах 

он впервые в советской педагогической науке проанализировал процесс эстетического 

воспитания [4, c. 361]. Вопросы эстетического воспитания рассматривались в трудах 

Н. К. Крупской, в которых подчеркивались значение эстетического воспитания в школе как 

средства развития мировоззрения учащихся, в целом формирования личности [2, c. 508]. 

А. С. Макаренко рассматривает эстетическое воспитание как одно из важнейших 

средств воспитания нравственности. Анализ педагогического наследия педагога позволяет 

сделать вывод о том, что в учебно-воспитательных заведениях, в которых он руководил, 

была создана практическая система эстетического воспитания [5]. 

Идея эстетического воспитания нашла свое воплощение в педагогической практике и 

трудах В. А. Сухомлинского. Особое внимание педагог уделял развитию у детей 

способности к активному восприятию прекрасного, тонкости эстетических переживаний и 

эмоционально-эстетического отношения к окружающему миру и себе. Он писал, что 

красота – это кровь и плоть человечности, добрых чувств, сердечных отношений, могучий 

источник нравственной чистоты, духовного богатства, совершенства [10]. 

Анализ основных положений, выдвинутых во второй половине ХХ века учеными-

педагогами (Ю. К. Бабанский, М. А. Верб, А. А. Веремьев, Т. А. Ильина, Б. Т. Лихачев, 

Л. П. Печко и др.), позволяет на современном этапе развития педагогической науки 

определить эстетическое воспитание в качестве основного средства формирования 

эстетической культуры личности. Рассмотрим основные подходы к определению сущности и 

структуры эстетического воспитания. 

С современных позиций представляет интерес определение понятия «эстетическое 

воспитание» данное Д. Б. Лихачевым. По мнению ученого, «эстетическое воспитание – это 

целенаправленный процесс формирования творчески активной личности ребенка, 

способного воспринимать и оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в 

жизни и искусстве, жить и творить «по законам красоты» [3, с. 18].  

Современное понимание эстетического воспитания заключается в формировании 

личностной эстетической культуры, что означает овладение эстетическими ценностями, 

которые насыщают эстетическую культуру общества [11, с. 50]. 

В педагогике сотрудничества (Ш. А. Амонашвили) обращается внимание на развитие 

эстетического потенциала субъекта эстетического отношения. Эстетический потенциал 

включает в себя четыре основополагающие структуры: эстетическую потребность, 

эстетическое чувство, эстетический вкус и эстетический идеал. 

Приоритетом эстетического воспитания, по мнению М. М. Рукавицына, является 

«гармоничная личность, всесторонне развитый человек образованный, прогрессивный, 

высоконравственный, обладающий умением трудиться, желанием творить, понимающий 

красоту жизни и красоту искусства» [8, с. 112].  

Выводы. Таким образом, изучив психолого-педагогическую литературу, под 

эстетическим воспитанием понимаем целенаправленный процесс формирования творчески 

активной личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное, трагическое, 

комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить «по законам красоты». 

Структурными компонентами эстетического воспитания выступают: эстетическая 

потребность, эстетическое чувство, эстетический вкус, эстетический идеал. 

 

 



45 
 

Литература 

1. Блонский, П. П. Избранные педагогические и психологические сочинения: в 2 т. / 

П. П. Блонский / под ред. А. В. Петровского. – М. : Политиздат, 1986. – Т. 1. – 386 с.  

2. Крупская, Н. К. Заботиться о всестороннем развитии детей / Н. К. Крупская : соч. в 

10-ти т. – М. : Просвещение, 1959. – Т. 5. – С. 508–591. 

3. Лихачев, Б. Т. Теория эстетического воспитания школьников / Б. Т. Лихачев. – М. : 

Просвещение, 1985. – 176 с. 

4. Луначарский, А. В. О воспитании и образовании / А. В. Луначарский. – М. : 

Педагогика, 1976. – С. 361–362. 

5. Макаренко, А. С. Собрание сочинений : в 8-ми т. / А. С. Макаренко. – М. : 

Педагогика, 1983. – Т. 5 : О воспитании молодежи. – 588 с. 

6. Миранкова, Е. В. Генезис научных представлений о сущности и структуре 

эстетической культуры личности / Е. В. Миранкова // Вестник МГИРО. – 2014. – № 2. – С. 

18–22. 

7. Неменовский, Б. М. Мудрость красоты / Б. М. Неменовский. – М. : Искусство,    

1999. – 170 с. 

8. Рукавицын, М. М. Общие вопросы эстетического воспитания в школе / 

М. М. Рукавицын. – М. : Просвещение, 2002. – 159 с. 

9. Соломатина, Л. С. Идеи К. Д. Ушинского о нравственном и эстетическом 

воспитании школьников и модернизация образования в современной школе / 

Л. С. Соломатина // Образование в современной школе. – 2004. – № 11. – С. 34–39. 

10. Сухомлинский, В. А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. – К. : Наукова 

думка, 1972. – 204 с. 

11. Харламов, И. Ф. Педагогика : учебник / И. Ф. Харламов. – М. : Гардарики,              

2007. – 520 с. 

12. Эстетика : словарь / под общ. ред. А. А. Беляева и др. – М. : Политиздат,                

1989. – 447 с. 

 

 

 

 

УДК: 371.3 : 37.025.7-053.5  

 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
  

Ковальчук Анна-Мария Андреевна, 
студентка 4 курса, направление подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование, 

Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный  

 университет имени В. И. Вернадского» в г. Армянске. 

Научный руководитель: кандидат педагогических наук,  

доцент Габеркорн Ирина Ивановна. 

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию технологиям развития критического мышления в 
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The article is devoted to technologies of critical thinking development in primary school 

age. Reveals the importance and the use of technology of critical thinking in the classroom in 

elementary school.  

Key words: thinking, critical thinking, primary school age, the learning process. 

Постановка проблемы. Стремительной рост разносторонней информации 

обуславливает перед педагогами поиск новых технологий, связанных с подготовкой 

учащихся в жизни с динамично изменяющихся условиями. 

Для воспитания личности, востребованной в современном мобильном обществе 

необходимо не только дать ученикам нужные знания, но и развить у них умения к освоению 

новых знаний. Важная роль в этом  принадлежит введению технологий выработки 

критического мышления в современную систему образования и воспитания учащихся. 

Поэтому одной из важнейших задач современной школы является повышение уровня 

мыслительных навыков, умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, 

анализировать различные стороны явлений, сопоставлять полученную информацию с уже 

имеющим опытом, что и  включает в себя воспитание у школьников критического 

мышления. Особое место в развитии критического мышления занимает начальная школа, где 

целенаправленно используются различные технологии по диагностике и развитию 

критического мышления [2, с. 172]. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), в 

основе образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, к которым, безусловно, относится и развитие критического 

мышления. 

Анализ исследований и публикаций. Изучением основ формирования критического 

мышления занимались К. Поппер, Р. Пол и др. 

В работах Куртиса Мередита, Чарльза Темпла и Джинни Стилл и др. большое 

внимание уделяется вопросам практического использования критического мышления при 

обучении школьников.  

Цель статьи: проанализировать технологии развития критического мышления 

младших школьников. 

Изложение основного материала исследования. Для поиска путей решения 

проблемы формирования критического мышления младших школьников важным и 

необходимым является раскрытие сущности понятий «мышление», «критическое 

мышление».  

В философской литературе понятие «мышление» рассматривается «как высшая форма 

отражения реальности и управления человеческой деятельностью, которая состоит в 

целенаправленном, активном отражении существенных связей действительности в понятиях, 

суждениях, умозаключениях, концепциях, теориях и т. п. Мышление опирается на 

чувственные восприятия, преодолевает их ограниченность и способно выходить за пределы 

чувственного опыта, выявлять сущностные законы бытия, творить новое, прогнозировать 

будущее и т. п.» [2, с. 173]. 

В. Н. Брюшинкин считает, что критическое мышление – последовательность 

умственных действий, направленных на проверку  высказываний или систем  высказываний 

с целью выяснения их несоответствия принимаемым фактам, нормам или ценностям. 

Существуют уровни критического мышления, для каждого из которых есть свой вид 

аргументации, характеризующийся различными соотношениями логической и когнитивной 

компоненты: эмпирический уровень – критическая проверка фактов; теоретический уровень 

– критическая  проверка  теорий; метатеоретический уровень – критическая проверка норм и 

ценностей» [37, с. 30].  

Идеи технологий критического мышления базируются на том, что у детей в младшем 

школьном возрасте высокий уровень познавательной активности, они способны выдвигать 

оригинальные идеи. Роль учителя – быть помощником, в стимуляции учащихся к новому 
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познанию и помощь в формировании навыка продуктивного мышления. Критическое 

мышление является также отправной точкой для развития творческого мышления. 

Таким образом, критическое мышление – это особый вид деятельности, позволяющий 

ученику вынести новое здравое суждение о предложенной ему точке зрения или модели 

поведения.  

Благодаря критическому мышлению традиционный процесс познания обретает 

индивидуальность и становится осмысленным, непрерывным и продуктивным. 

Рассмотрим варианты технологий критического мышления на разных стадиях урока. 

На стадии вызова возможно применять такие приемы, как составление списка известной 

информации по вопросу, рассказ-активизация по ключевым словам, систематизация 

материала графически, кластер, таблицы, верные и неверные утверждения, соединения 

логических цепочек и тому подобные задания. 

В стадии осмысления главными приемами критического мышления являются методы 

активного чтения, которые могут выражаться в  маркировке с использованием символов «v», 

«+», «-», «?» (по мере чтения ставятся на полях справа), ведение различных записей, 

например, двойных дневников, бортовых журналов, а также поиск ответов на поставленные 

в первой части вопроси. 

В стадии рефлексии используется самое большое количество различных методов. К 

ним относят заполнение таблиц, составление кластера, внесение изменений и дополнений в 

таблицы, сделанные на первой стадии урока, возврат к поиску ключевых слов, анализ 

утверждений сделанных в начале и деление их на верные и неверные, ответы на ключевые 

вопроси урока. Продуктивно использовать такие методы, как круглый стол (устные и 

письменные) и дискуссии. В этой стадии приветствуется написания творческих, 

исследовательских и практических работ, а также загадки, пятистишья, сенкейны, эссе и 

тому подобное. 

Комбинирование приемов позволяет боле продуктивно провести урок и достичь 

главной цели технологии критического мышления – научить детей применять эту 

технологию критического мышления самостоятельно и не только на данном уроке, но и в 

жизни. 

Развитие критического мышления является хорошей подготовкой детей для жизни в 

гражданском обществе, где терпимость и сотрудничество становятся необходимыми 

атрибутами существования социума. Когда в традиционной системе предусматривается, что 

ученик должен усвоить материал, и после выполнять работу по изученным предписаниям, то 

развитие критического мышления формирует активный поиск. Нужно мыслить 

самостоятельно. Если человек мыслит, принимает решения и исполняет их, он может 

ошибаться. В ошибке теперь нет трагедии. Ошибка становится лишь одним из вариантов 

обучения. А отрицательный результат воспринимается тоже как результат, который 

помогает в познании мира ничуть не хуже, чем положительный [1, с. 92]. 

Реализуя формулу «на ошибках учатся», иногда целесообразно в качестве 

отрицательного примера привести положение учебника, записи журнала, содержащее явную 

некорректность, и либо прямо указать на нее, либо посредством цепочки вопросов привести 

к соответствующему выводу [1, с.56−57]. 

Выводы. Критическое мышление – последовательность умственных действий, 

направленных на проверку высказываний или систем высказываний с целью выяснения их 

несоответствия принимаемым фактам, нормам или ценностям. Механизм критического 

мышления включает мыслительные операции, определяющие процесс рассуждения и 

аргументации: постановка цели, выявление проблемы, выдвижение гипотез,  приведение 

аргументов, их обоснование, прогнозирование последствий, принятие или непринятие 

альтернативных точек зрения. 
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Аннотация 

В статье охарактеризованы психолого-педагогические особенности внимательности 

младших школьников. Определены особенности формирования таких свойств 

внимательности в младшем школьном возрасте как: объем, концентрация, распределение, 

переключение. 

Ключевые слова: внимательность, младший школьный возраста. 

Summary 

In the article psychological and pedagogical peculiarities of the attention of younger 

schoolchildren are characterized. Specific features of the formation of such caregiving qualities in 

the younger school age as: volume, concentration, distribution, switching. 

Key words: attentiveness, junior school age. 

Постановка проблемы. Одним из возрастных изменений детей младшего школьного 

возраста является активное преобразование внимательности. Внимательность младшего 

школьника нередко зависит от его физиологических характеристик. Как следствие, 

невнимательность ребенка может быть обусловлена его повышенной двигательной 

активностью, возбудимым типом нервной системы, повышенной тревожностью. В младшем 

школьном возрасте интенсивно формируются все свойства внимательности, что в первую 

очередь связано с активизацией умственной деятельности в процессе обучения.  

Анализ исследований и публикаций. Внимательность младших школьников 

изучали такие ученые как Е. Кравцова, И. Кулагина, А. Обухова, И. Страхов, М. Хилько, 

О. Хухулаева и другие исследователи. Однако, несмотря на многочисленные исследования, 

эта проблема по-прежнему остается одной из актуальных в современной школе. Изучение 

библиографических источников касательно проблемы формирования внимательности 

младших школьников показало, что в практике начального обучения возникает 

существенное противоречие между государственными требованиями к уровню 

сформированности внимательности младших школьников и реальным ее уровнем у 
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учащихся начальных классов. В связи с этим возникает необходимость поиска эффективных 

путей совершенствования процесса формирования внимательности младших школьников.  

Цель статьи: раскрыть психолого-педагогические особенности внимательности 

младших школьников. 

Изложение основного материала. Возрастной особенностью внимательности 

младших школьников является ее сравнительно небольшая устойчивость. Внимательность 

детей младшего школьного возраста неустойчива, она часто переключается с одного объекта 

на другой в силу потребности учащегося в широкой ориентировке в окружающем мире, 

трудностью не смотреть на то, что можно видеть, не замечать того, что, так или иначе, 

доносится до слуха. Поэтому из поля зрения младших школьников необходимо убирать все, 

что не имеет отношения к работе на уроке. В целом устойчивость внимательности 

повышается к концу младшего школьного возраста, когда учащиеся в 4 классе уже способны 

проявлять внимательность в течение всего урока [3, с. 199]. Семилетнему ребенку еще 

сложно длительное время сосредоточиться на объекте из-за слабой развитости тормозных 

процессов. Поэтому дети первого и второго классов могут не выполнить задание в срок, 

потерять темп и ритм деятельности, пропустить буквы в слове и слова в предложении. 

Однако система школьного обучения поневоле тренирует умение длительного 

сосредоточения на задаче. Это проявляется в необходимости усваивать те свойства 

предметов, которые в данный момент не интересуют ребенка. Младший школьник 

постепенно приобретает умение глубоко сосредоточиваться на трудной и неинтересной 

работе ради результата. Например, удовлетворить требования учителя, получить хорошую 

отметку. На уроке младший школьник проявляет внимательность не потому, что он сам 

побеждает себя, свою рассеянность и отвлекаемость, а потому, что на него влияет учитель, 

который стимулирует его работу, побуждает сосредоточиться. Ребенку приходится быть 

внимательным при изучении малопривлекательных предметов, но при этом имеющих 

важное значение для обучения. Однако младшие школьники плохо справляются с 

сосредоточением на задании, особенно если оно является скучным и монотонным. В итоге 

дети часто не выполняют задания вовремя, теряют темп, могут сделать много ошибок по 

невнимательности. Поэтому учитель оказывает поддержку первоклассникам, постоянно 

контролируя их действия, например, просит посмотреть на доску, проверить правильность 

задания, открыть учебник на определенной странице. Четкий порядок действий способствует 

развитию самоконтроля и формированию внимательности [3, с. 198]. 

Только к 3 классу внимательность может быть относительно устойчивой уже в 

течение всего урока. В данном случае необходимы контроль за истощаемостью объема 

внимательности и предоставление младшим школьникам возможности ее переключения на 

привлекательные своей необычностью или непредсказуемостью стимулы [3, с. 197].                 

К 3−4 классу младшие школьники уже способны длительное время удерживать 

внимательность на содержании задачи. Следовательно, учителю начальных классов 

необходимо организовывать работу с детьми таким образом, чтобы учебные действия, 

совершаемые без особых усилий, со временем у младших школьников вызывали интерес.  

Переключаемость внимательности понимается как ее перевод с одного объекта или 

вида деятельности на другой. Данная характеристика проявляется в скорости, с которой 

младший школьник может переносить внимательность с одного объекта на другой. Эта 

характеристика внимательности связана со специальными свойствами нервной системы 

человека, такими как лабильность, возбудимость и торможение. По мнению 

Т. Марцинковской, процессы возбуждения и торможения в коре больших полушарий мозга 

меняются у младших школьников довольно быстро. Поэтому внимательность ребенка 

младшего школьного возраста отличается легким переключением и отвлечением, что мешает 

ему сосредоточиться на одном объекте [1, с. 164]. 

Внимательность учащихся первых двух классов, в связи с их эмоциональной 

возбудимостью, характеризуется легкой отвлекаемостью и с трудом направляется на то, что 

им кажется скучным. Поэтому второстепенные детали замечаются младшими школьниками 
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иногда легче, чем основное. Внимательность младших школьников может быть чрезвычайно 

концентрированной, но только в определенных случаях. Концентрация или интенсивность 

внимательности, т. е. сила сосредоточенности на каком-либо особенно интересном предмете 

или занятии у младшего школьника может быть достаточно высокой. В школе, слушая 

живой, яркий рассказ учителя, дети могут не отреагировать на звонок, возвещающий об 

окончании урока. Однако у младших школьников 1−2 классов концентрация внимательности 

небольшая.  Л. Обухова отмечает, что в начале обучения младшие школьники в среднем 

могут интенсивно, без перерывов, учиться в течение 5−7 минут, не более, поэтому педагогу 

необходимо давать время, чтобы учащиеся могли связать новый материал с уже известным, 

дать ему оценку, обдумать выводы. Важно только от 20 до 40% учебного времени 

использовать для напряженной внимательности учащихся [3, с. 198]. В третьем и в 

четвертом классах концентрация внимательности может достигаться путем уже достаточной 

организованности младшего школьника [2, с. 146]. Поэтому учителю легче привлечь 

внимательность детей, чем поддерживать ее длительное время, так как однообразный вид 

даже интересной деятельности способствует быстрой утомляемости младших 

школьников [2, с. 144]. 

В младшем школьном возрасте существенно увеличивается объем внимательности, 

повышается ее устойчивость, формируются навыки переключения и распределения 

внимательности. Однако, объем внимательности у школьников первых двух классов еще 

невелик, так как ученику необходимо воспринимать много нового и трудного материала, что 

подтверждается исследованиями И. Кулагиной.  

В младшем школьном возрасте по-прежнему преобладает непроизвольность 

внимательности. Поэтому для детей этого возраста внешние впечатления являются сильным 

отвлекающим фактором. Так, учителя в начальной школе часто сетуют на невнимательность 

младших школьников, что обычно проявляется в большом количестве сделанных ошибок в 

письменных работах. Пожалуй, никогда еще эта проблема не стояла столь остро, ведь 

уровень освоения школьной программы постоянно увеличивается, а это значит, что учебная 

нагрузка возрастает в несколько раз. Безусловно, это не может не отражаться на показателях 

характеристик внимательности младших школьников [3, с. 198]. 

Выводы. Таким образом, внимательность детей младшего школьного возраста 

характеризуется малой устойчивостью (10−15 минут), малым объемом (2−3 единицы), 

слабым распределением, неразвитым переключением. У детей младшего школьного возраста 

преобладает непроизвольность внимательности. Указанные особенности внимательности 

необходимо учитывать учителю начальных классов в процессе обучения младших 

школьников. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию проблемы актуального выбора метода и приемов 

познания природы младшими школьниками на уроках предмета «Окружающий мир». 
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Summary 

The article deals with the problem of actual selection of methods and techniques of 

knowledge nature of Junior schoolchildren on the lessons of the subject "Surrounding world". 

Key words: method, observation, experience, experiment. 

Постановка проблемы. При благоприятных условиях жизни в период школьного 

детства интенсивно развивается интеллектуальная и эмоционально-волевая сфера ребенка, 

закладываются основы правильного отношения к предметам и явлениям окружающей среды. 

Важный фактор развития детей – систематическая, целенаправленная работа, в которой 

особое место занимает процесс ознакомления с природой. 

Курс «Окружающий мир» дает знания о природе и ее зависимостях, а потому его роль 

в развитии и воспитании учащихся незаменима. Дети младшего школьного возраста 

воспринимают мир как единое целое. 

Исследователи установили, что школьникам доступно понимание причин многих 

природных явлений, целостное восприятие природы. Многие ученые доказали, что знания о 

природе должны даваться методами естественных наук, то есть практическими методами 

обучения, наблюдением и опытами. 

Анализ исследований и публикаций. Изучением и применением методов 

наглядности занимались В. П. Вахтеров, И. Г. Песталоцци, Жан-Жак Руссо, Л. Н. Толстой, 

К. Д. Ушинский и др. 

В работах М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, А. С. Пчелко, А. М. Пышкало, 

Л. Н. Скаткина и др. большое внимание уделяется вопросам использования средств 

наглядности при обучении школьников. Н. Л. Менчинская и М. И. Моро указывают на 

необходимость самостоятельного оперирования средствами наглядности учащимися  школы. 

Цель статьи: теоретически обосновать выбор методов и приемов познания природы 

младшими школьниками на уроках предмета «Окружающий мир». 

Изложение основного материала исследования. Процесс познания природы 

осуществляется посредством разнообразных методов и приемов. 

В Педагогическом словаре под редакцией Г. М. Коджаспировой понятие «метод» 

трактуется как «совокупность относительно однородных приемов, операций практического 

или теоретического освоения действительности, подчиненных решению конкретной 

задачи» [5, с. 76]. 

Метод является оптимальным, проверенным опытом, наиболее эффективным путем 

познания. Метод организует и направляет процесс деятельности, позволяет двигаться к цели 

кратчайшим, наиболее энергосберегающим путем. Ф. Бэкон утверждал, что «Даже хромой, 

идущий по дороге, опережает, бежит без дороги» [3, с. 38].  

Важную роль метода для разного рода деятельности отмечали немало выдающихся 

ученых. Подробного рассмотрения методологии научного познания посвятил свою работу 

В. П. Кохановский [6, с. 375]. 
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Таким образом, владение методом означает для человека знание того, каким образом, 

в какой последовательности совершать те или иные действия для решения тех или иных 

задач, и умение применять это знание на практике. 

Общенаучные методы подразделяют на теоретические и эмпирические методы. И те, 

и другие реализуются с помощью общелогических методов познания. Одни общенаучные 

методы применяются только на эмпирическом уровне (наблюдение), другие − только на 

теоретическом (формализация), а некоторые (например, анализ и синтез) − как на 

эмпирическом, так и на теоретическом уровнях, такие методы называются 

общелогическими. 

Эмпирическое исследование непосредственно направлено на изучаемый объект и 

осваивает его с помощью эмпирических методов. К эмпирическим методам относят 

наблюдение, эксперимент, сравнение. 

Метод наблюдений за предметами и явлениями природы имеет большое значение в 

процессе познания природы младшими школьниками. Метод изучения природы в начальной 

школе основан на наблюдениях, вопросах и ответах, обобщении чувственных образов.  

Наблюдение, как метод познания природы учащимися рассматривали педагоги 

Е. А. Валерьянова, П. А. Завитаев, С. А. Павлович, М. Н. Снаткин,  В. Ю. Ульянинский, 

К. П. Ягодовский. 

Наблюдение − целенаправленное изучение предмета, которое опирается, в основном, 

на данные органов чувств (ощущения, восприятия и представления). С помощью 

наблюдения мы получаем знания о внешних сторонах объекта познания, но его конечной 

целью является знание о существенных свойствах и отношениях данного объекта [3, с. 66]. 

Наблюдение – это один их самых древнейших, доступных методов изучения, 

познания природы, но для его проведения необходимо  желание, терпение,                                      

и умение [3, c. 144].  

Г. Н. Каропа отмечает, что метод наблюдения используется не только в 

исследовательской, но и в практической деятельности, в том числе и педагогической. 

Учитель наблюдает за поведением детей, за тем, как они выполняют различные задачи в 

классе, и используют полученную информацию для совершенствования своей работы как с 

классом в целом, так и с отдельными учениками. Однако в этом случае правильный вывод о 

тех или иных особенностях внутренней жизни ребенка сделать непросто [4, с. 39]. 

Таким образом, наблюдение – целенаправленное изучение предмета, которое 

опирается в основном на данные органов чувств. В процессе наблюдения у детей 

формируются умения наблюдательности (умения видеть, подмечать, объяснять явления 

природы). Наблюдение в процессе естественнонаучной подготовки младших школьников это 

важнейший метод познания природы, с помощью которого учащиеся готовятся к наиболее 

сложным научным исследованиям – постановке и проведению опытов. 

Еще один метод, который относится к эмпирическим методам – это метод 

эксперимент. Эксперимент представляет собой активное и целенаправленное вмешательство 

в ход изучаемого процесса, соответствующее изменение объекта или его воспроизведение в 

специально созданных и контролируемых условиях [1, c. 102]. 

В отличие от наблюдения, эксперимент – активный способ познания, он предполагает 

планомерное вмешательство исследователя в изучаемую ситуацию, управление ей [3, c. 29]. 

В зависимости от условий деятельности эксперимент разделяют на лабораторный и 

естественный. Лабораторный эксперимент проводится в специально организованных: 

условиях, отличающихся от реальных. При этом обычно применяются технические средства 

и специальная аппаратура. Действия испытуемых полностью определяется инструкциями. 

Естественный эксперимент проводится в реальных условиях при целенаправленном 

варьировании некоторых из них исследователем [4, c. 124]. 

К. Д. Зароченцев выделил следующие этапы эксперимента: 

1) постановка цели: конкретизация гипотезы в определенной задаче. 

2) планирование хода эксперимента. 
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3) проведение эксперимента: сбор данных. 

4) анализ полученных экспериментальных данных. 

5) выводы, которые позволяют сделать экспериментальные данные [2, c. 142]. 

Выводы. Таким образом, наблюдение, опыт и эксперимент играют важную роль в 

познании природы младшими школьниками природы на уроках предмета «Окружающий 

мир». Наблюдение – метод познания действительности на основе непосредственного 

восприятия. Опыт – активный способ познания, он предполагает планомерное 

вмешательство исследователя в изучаемую ситуацию, управление ей. Эксперимент 

представляет собой активное и целенаправленное вмешательство в ход изучаемого процесса, 

соответствующее изменение объекта или его воспроизведение в специально созданных и 

контролируемых условиях. 
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Аннотация 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью становится игра в ее наиболее 

совершенной, развернутой форме, позволяющей развиваться всем сторонам психики и 

поведения ребенка, – сюжетно-ролевой. Сюжетно-ролевая игра выступает как вид 

активности, объединяющий общение и предметную деятельность и обеспечивающий их 
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At the preschool age, the leading activity is playing in its most perfect, expanded form, 

which allows the development of all aspects of the child's psyche and behavior-role-playing. Role 

play is a kind of activity that unites communication and objective activity and ensures their joint 

influence on the development of the child. 

Key words: story-role game, relationships, the average preschool age. 

Постановка проблемы.  Преобразования, происходящие во всех сферах российского 

общества, поставили систему образования перед необходимостью пересмотра традиционных 

и поиску новых подходов к формированию личности дошкольников, их разностороннему 

развитию и социальной адаптации в современном обществе. С этих позиций актуализируется 

необходимость поиска путей оптимизации межличностных отношений ребенка, расширения 

возможностей детей среднего дошкольного возраста активно и творчески участвовать во 

взаимодействии с окружающими. 

Основываясь на современные психолого-педагогические концепции развития 

личности, образовательный и воспитательный процесс дошкольной организации строится 

таким образом, чтобы дети имели возможность максимально свободно и самостоятельно 

реализовывать свои потребности, проявлять себя в игровой деятельности. 

Для этого особое внимание уделяется четкой организации и качеству педагогического 

процесса в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, 

созданию современной, комфортной развивающей игровой среды и пространства, 

стимулирующих развитие творчества через игровую деятельность. 

Анализ исследований и публикаций. В отечественной педагогике особенности 

формирования взаимоотношений дошкольников в своих трудах рассматривали 

Т. Блощицина, Л. Божович, Р. Буре, В. Бутенко, Б. Жизненский и др. Проблему игровой 

деятельности рассматривали П. Блонский, С. Рубинштейн, К. Ушинский, Д. Эльконин и др. 

Изложение основного материала исследования. Межличностные отношения 

реализуются, проявляются и формируются в процессе общения и взаимодействия между 

людьми. Они выступают необходимым условием взаимодействия людей, без которого 

невозможно полноценное формирование не только отдельных психических функций, но и 

личности в целом. Сущность межличностных отношений заключается во взаимодействии 

человека с человеком. Именно этим оно отличается от других видов деятельности. 

Межличностные отношения связаны с той или иной деятельностью и выступают как условие 

ее выполнения. 

 В среднем дошкольном возрасте основной формой отношений детей является 

сюжетно-ролевая игра. Для дошкольников сюжетно-ролевая игра становится коллективной 

игрой. Дети в совместных играх присматриваются друг к другу, оценивают друг друга и в 

зависимости от таких оценок проявляют или не проявляют взаимные симпатии [5, с. 256].  

Сюжетно-ролевая игра  – первая проба социальных сил дошкольников и первое 

их испытание. В сюжетно-ролевых играх (Т. Бабаева, А. Леонтьев, Д. Эльконин) решается 

центральная проблема детства – поиск своего места среди взрослых людей. В них учащийся 

устанавливает свою принадлежность к социальному миру и ищет для себя новые 

возможности. 

Л. Выготский считал определяющим в игре то, что человек, играя, создает мнимую 

ситуацию вместо реальной и действует в ней, выполняя определенную роль, сообразно тем 

переносимым значениям, которые он при этом придает окружающим предметам [2].  

В сюжетно-ролевой игре ребенку впервые открываются отношения, складывающиеся 

между людьми в процессе их трудовой деятельности, их права и обязанности. Обязанности 

по отношению к окружающим – это то, что стремится исполнять ребенок, взявший на себя 

определенную роль. Другие дети ожидают и требуют, чтобы он правильно выполнял эту 

роль. Исполняя обязанности, ребенок получает права по отношению к лицам, роли которых 

исполняют другие участники игры.  
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Сюжетно-ролевые игры («Семья», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская» и др.) 

способствуют развитию навыка общения, развитию речи, расширению кругозора, уточнению 

представлений об окружающем мире и социальной адаптации детей. 

Структуру сюжетно-ролевой игры составляют такие компоненты, как сюжет, 

содержание, игровые действия, игровое употребление предметов, а центральным 

компонентом является роль.  

Формируя межличностные отношения, воспитатель показывает детям способы 

принятия общих решений, сотрудничества и взаимопомощи в совместной деятельности.  

Большинство сюжетно-ролевых игр являются коллективными. В них встречаются два 

рода отношений: отношения соревновательного типа между командами, у которых прямо 

противоположные цели (одна выигрывает, другая проигрывает) и отношения подлинного 

сотрудничества между участниками одной команды. Такое сотрудничество помогает 

ребенку «выйти» из ситуации и проанализировать ее как бы со стороны. Часто в таких играх 

участвуют взрослые, помогающие осмыслить правило, усвоить ролевые отношения. 

Главное в этих играх – не воспроизводство поведения взрослых в отношении предметного 

мира, а имитация определенных отношений между людьми, в частности – ролевых. Дети 

выделяют роли и правила, на которых строятся эти взаимоотношения, строго следят за их 

соблюдением в игре и сами стараются им следовать [5, с. 99]. 

Сюжетно-ролевая игра требует от дошкольника проявления определенных 

нравственно-волевых качеств, умений, необходимых для установления контактов со 

сверстниками. Такие умения А. Усова охарактеризовала как качества «общественности» и 

отнесла к ним умение действовать сообща; устанавливать связи с другими детьми; находить 

свое место среди играющих, проявлять инициативу и убеждать других, чтобы они приняли 

игру; быть внимательным к сверстникам; не только оказывать влияние на детей, организуя 

их, но и подчиняться справедливым требованиям сверстников, считаться с их мнением. Эти 

качества формируются и проявляются в процессе общения в совместных играх                                  

детей [7, с. 71]. 

Уровень сюжетно-ролевой игры находится в прямой зависимости от руководства 

игровой деятельностью со стороны воспитателя, который передает детям свой нравственный 

опыт, приобщает их к социальной жизни взрослых людей. Основной метод руководства 

игрой – это равное партнерство в игре, обязательно с учетом интересов детей, а также 

обеспечения самостоятельности детей. Управляя процессом игры, воспитатели выявляют 

игровые предпочтения детей, наблюдают за общением детей со сверстниками, помогают 

пассивным детям. 

Основными задачами руководства сюжетно-ролевой игрой, по мнению педагогов, 

являются: 

1) научить детей ставить игровые цели, определять содержание игры; 

2) дать образцы выполнения игровых правил и действий, соответствующих ролей; 

3) научить общаться в игре. 

Общение воспитателя с детьми в процессе проведения сюжетно-ролевой игры 

позволяет ему направлять ее ход, руководить отношениями между дошкольниками. 

Совместная игровая деятельность способствует формированию у детей организованности и 

ответственности, умения контролировать свои действия и согласовывать их с другими 

детьми [3, с. 36]. 

В игре проявляется два вида взаимоотношений – игровые и реальные. Игровые 

взаимоотношения отражают отношения по сюжету и роли. Реальные взаимоотношения – это 

взаимоотношения детей как партнеров, товарищей, выполняющих общее дело. Они могут 

договариваться о сюжете, распределении ролей, обсуждают возникающие в ходе игры 

вопросы и недоразумения. В игровой деятельности возникают определенные формы 

общения детей [4, с.118].  

Сюжетно-ролевая игра будет интересной и содержательной для детей среднего 

дошкольного возраста в том случае, если проведена предварительная работа по обогащению 



56 
 

детей знаниями о труде людей: чтение книг, проведение экскурсий, просмотр видеофильмов, 

проведение бесед, рассматривание картин. 

Выводы. Таким образом, сюжетно-ролевые игры являются средством формирования 

межличностных отношений со сверстниками у детей среднего дошкольного возраста. В игре 

развиваются духовные и физические силы ребенка: память, внимание, воображение, 

ловкость; дает ощущение психологического комфорта, доставляет детям радость и 

удовольствие. Кроме того, игра – это своеобразный, свойственный среднему дошкольному 

возрасту способ усвоения общественного опыта. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются такие понятия, как «профориентация» и «дети с 

ограниченными возможностями», необходимые для определения в выборе профессии 

выпускниками из категории детей с ограниченными возможностями. Отмечено, что 

применение термина «дети с ограниченными возможностями» вызвано тем, что отражает 

состояние данной категории школьников как отправное положение. Исследователь 

акцентирует внимание на том, что категория таких дети – это дети, состояние здоровья 

которых, не позволяет освоить образовательную программу вне особых условий, созданных 

для их обучения и воспитания.  
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Ключевые слова: профессиональная ориентация, профессиональное 

самоопределение, дети с ограниченными возможностями, учащиеся, ограничения или 

неспособность осуществлять деятельность. 

Summary 

In the article it is considered such concepts as «career guidance» and «children with 

disabilities» necessary to determine the choice of the profession by graduates from the category of 

children with disabilities. It is noted that the use of the term «children with disabilities» is due to the 

fact that it reflects the status of this category of schoolchildren as a starting position. The researcher 

focuses attention to the fact that the category of such children is children whose state of health does 

not allow them to master the educational program outside the special conditions created for their 

education and upbringing.  

Key words: professional orientation, professional self-determination, children with 

disabilities, students, restrictions or inability to carry out activities. 

Постановка проблемы. Обеспечение самостоятельной и плодотворной жизни 

человека в социуме невозможно без включения его в целенаправленный процесс 

социализации, где профессиональная ориентация представлена системой, которая является 

одним из главных институтов и призвана решить  такую задачу, как профессиональный 

выбор. Правильное профессиональное самоопределение имеет весомое значение, как для 

самой личности, так и для общества в целом. В связи с этим, в наше время, появляются 

новые потребности в современном образовании, которое способствует определиться в 

выборе профессии выпускникам и в частности категории – дети с ограниченными 

возможностями. 

Сегодня общество с возросшими требованиями производства к профессиональной 

подготовке кадров выводит на новый уровень такую проблему, как профессиональная 

ориентация учеников с ограниченными возможностями, а особенно – выпускников школ, так 

как их профессиональные намерения у большой части не отвечают их возможностям. 

Располагая такими же возможностями для воплощения своего потенциала, что и другие 

школьники, дети с ограниченными возможностями в современном обществе могут жить 

полноценной социальной, экономической и культурной жизнью. Но вместе с тем, учащимся 

с ограниченными возможностями особенно тяжело выжить и преуспевать.  

Поэтому одной из важных задач, стоящих перед школой, создание условий для 

выбора профессии учащимися  с ограниченными возможностями, что позволит обеспечить 

их высокую социально-профессиональную мобильность в современном мире.  

Анализ исследований и публикаций. В педагогической науке проблему 

профессионального самоопределения, профессионального формирования и 

профессионального развития раскрыли такие исследователи, как Л. Анциферова, 

А. Боровский, А. Голомшток, В. Гузеева, Э. Гусинский, Г. Заболотный, Ю. Забродин, 

Э. Зеер, Л. Йовайши, Е. Климов, Т. Кудрявцев,   Н. Леонов, А. Маркова, А. Маслоу, 

В. Овечкин, Н. Пряжников, И. Смирнов, Г. Щекина. Исследованием выбора профессии в 

зависимости от социальных потребностей у школьников занимались И. Каплунович, 

Е. Климов, С. Мартынова, Т. Пушкина, Ю. Турчанинова, Л. Фридман.  

Проблеме занятости детей с ограниченными возможностями уделяли внимание такие 

ученые, как Е. Ананьева, Б. Белявский, Л. Веккер, Б. Коган, Б. Ломов, Е. Романова, 

Е. Свистунова, А. Ярмоленко. Особенности труда слепых и слабовидящих изучали 

А. Бирилёв, Ф. Кемпбелл. 

Цель статьи: попытка раскрыть содержание понятий «профориентация» и «дети с 

ограниченными возможностями». 

Изложение основного материала. Задачи подготовки молодого поколения к 

трудовой деятельности все время стояли перед народами и цивилизациями, но в разных 

социально-экономических условиях они решались по-разному. Каждый раз 

профориентационная работа пополнялась новым содержанием и достигала новых форм 

реализации на практике, особенно касательно лиц с ограниченными возможностями. 
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Сегодня значительно возросла актуальность профессиональной ориентации школьников 

данной категории, поскольку перед детьми и подростками закономерно встает вопрос о 

выборе своего профессионального и жизненного пути. 

Рассмотрим и уточним сущность понятий «профориентация» и «дети с 

ограниченными возможностями». Впервые термин «профессиональная ориентация» 

употребил известный французский педагог Жюльен Фонтень в 1920 году. Согласно его 

определению профессиональная ориентация – это помощь, оказанная подростку по 

окончании школы в выборе профессионального занятия, соответствующего его 

склонностям, интересам, физическим и интеллектуальным способностям, с учетом 

мнения его семьи и потребностей рынка труда [10]. В научной и учебной литературе 

данное понятие интерпретируется по-разному. Так, Н. Захаров рассматривает его как 

ориентацию школьников на те или иные профессии [9, с. 14]. С. Мартынова считает, что 

«профессиональная ориентация – это оказание помощи молодым людям в выборе 

профессии» [10, с. 12]. Т. Афанасьева отмечает, что «профориентация – это процесс 

подготовки личности к общественно полезному труду, процесс, заканчивающийся 

осознанным выбором профессии» [2, с. 4]. А. Сазонов под профессиональной ориентацией 

понимает «систему мероприятий, помогающих человеку, вступающему в жизнь, научно 

обоснованно выбрать профессию или систему воспитательной работы в целях развития 

профессиональной направленности, помощи учащимся в моменты профессионального 

самоопределения» [13, с. 57]. Авторы психологического словаря профессиональную 

ориентацию определяют как «систему мер, направленную на оказание помощи молодежи в 

выборе профессии» 11, с. 297. Б. Волков указывает на то, что профессия выбирается на 

длительный срок, и поэтому профессиональная ориентация, по его мнению, это научно 

обоснованное распределение людей по различным видам профессиональной деятельности. 

Профориентация, с одной стороны, учитывает собственные интересы и способности 

школьника, его право на выбор профессии, с другой стороны, в данном выборе 

социально-экономическую необходимость [5, с. 5].  

Таким образом, профориентация – это достаточно обширное понятие, содержащее в 

себе систему научно аргументированных мероприятий по оказанию помощи ученикам в 

выборе профессии на основе их персональных способностей, склонностей, с учетом 

требования рынка труда. 

Раскроем сущность понятия «дети с ограниченными возможностями». 

Это категория детей до восемнадцати лет и молодые люди старше восемнадцати лет, 

состояние здоровья которых не позволяет им освоить образовательную программу вне 

особых условиях созданных для обучения и воспитания [4]. Исследователи-психологи 

Л. Выготский, А. Леонтьев, С. Рубинштейн в своих трудах определили взгляды на процесс 

формирования и развития психики. Опираясь на исследования, они установили, что в 

развитии психики ребенка ведущую роль играет такая форма опыта как социальный опыт, 

который приобретается на уровне материальных и духовных благ и впитывается им в 

течение всего детства [6].  

Стоит обратить внимание, что в настоящее время обозначилась тенденция к 

ухудшению здоровья детей школьного возраста и увеличению числа детей с ограниченными 

возможностями. Данную тенденцию социально определили такие факторы, как 

экономические состояние общества, окружающая среда, наследственность, условия жизни, 

воспитательные процессы в семье и образовательном учреждении [12]. 

Наиболее разработанное в современной психологической, педагогической, 

медицинской и социальной литературе представлено понятие «дети с ограниченными 

возможностями». Применение данного термина вызвано тем, что это понятие отражает 

состояние данной категории школьников как отправное положение, обусловливающее круг 

вопросов, которые не зависят от состояния социума, а, наоборот, способные расширить 

такой круг.  



59 
 

Данное понятие направлено на категорию лиц, физические возможности которых 

определяются какими-нибудь ограничениями или неспособностью осуществлять 

деятельность в объеме, предназначенного нормами для ребенка данного возраста. 

Отличительная особенность этого понятия представлена чрезмерным или недостаточным 

поведением этой категории людей по сравнению с обычными, а также временной или 

постоянной деятельностью, прогрессирующим и регрессивным состоянием [27, с. 35]. По 

мнению учёного Т. Егоровой, дети с ограниченными возможностями – это ребята, состояние 

здоровья которых не позволяет им освоить образовательную программу вне особых 

условиях созданных для обучения и воспитания [8, с. 52]. 

Коллектив авторов словаря по социальной работе определяют человека с 

ограниченными возможностями как того, «кто не способен выполнять определенные 

обязанности или функции по причине особого физического или психического состояния или 

немощности. Такое состояние может быть временным или хроническим, общим или 

частичным» [7, с. 270]. 

В 1980 году Всемирной организацией здравоохранения была принята трехзвенная 

шкала ограниченных возможностей по британскому варианту: 

− «недуг – любая утрата или аномалия психологической, либо физиологической, либо 

анатомической структуры или функции; 

− ограниченные возможности – любое ограничение или потеря способности 

(вследствие наличия дефекта) выполнять какую-либо деятельность таким образом или в 

таких рамках, которые считаются нормальны ми для человека; 

− недееспособность (инвалидность) – любое следствие дефекта или ограниченных 

возможностей конкретного человека, препятствующее или ограничивающее выполнение им 

какой-либо нормативной роли (исходя из возрастных, половых и социокультурных 

факторов)» [1, с. 29]. 

В настоящее время как универсальный, собирательный, применяемый в широком 

смысле, используется термин ограничение (возможностей), обозначающий недостаток 

физической или психической среды человека. Англоамериканский профессиональный 

термин – handicap, что в переводе обозначает ограничение или препятствие. Надо отметить, 

что данное понятие употребляет в различных профессиональных областях, которые имеют 

отношение к человеку с нарушением развития: педагогика, медицина, психология, сфера 

социального права, социология. В современной литературе используется понятие «дети с 

ограниченными возможностями». Данное понятие определяет категорию лиц с 

функциональными ограничениями, неспособных к какому-либо занятию вследствие 

отклонения или недостатка развития, заболевания, неприспособленности общества к нуждам 

данной категории лиц [3, с. 149]. Дети с отклонениями в развитии, в отличие от своих 

сверстников, лишены доступных для них каналов получения извещений. Они не в состоянии 

овладеть современными электронными устройствами, т. к. скованность движения и 

передвижения не позволяет им достичь желаемых результатов. Для таких детей предметно-

практическая деятельность очень часто является не возможной, а, значит, отрицательно 

влияет на формирование высших психических функций, что в свою очередь приводит к 

ограничению игровой деятельности.  

Сегодня люди с ограниченными возможностями – наиболее уязвимая категория 

людей. Их финансовая поддержка незначительна, а их потребность в медицинском и 

социальном обслуживании высока.  В условиях модернизации общества этой категории 

тяжелее конкурировать на рынке труда со здоровыми людьми, а такое явление, как  

безработица влечет к сокращению их участия в общественной жизни. Семьи и родственники, 

в которых воспитываются дети такой категории, испытывают большие трудности как 

материальные, так психологические. 

Таким образом, такое явление как ограничение физической возможности – это 

проблема не только ребенка и части окружения, но и общества в целом. Сущность данной 

проблемы кроется в экономических, правовых, коммуникативных, психологических, 
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производственных особенностях и взаимодействии детей с ограниченными возможностями с 

окружающей средой. 

Выводы. Итак, на основе анализа философской, психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследования уточнена сущность понятий «профориентация» и 

«дети с ограниченными возможностями». Данную профориентацию мы понимаем как 

достаточно обширное понятие, содержащее в себе систему научно аргументированных 

мероприятий по оказанию помощи ученикам в выборе профессии на основе их 

персональных способностей, склонностей, с учетом требования рынка труда. Дети с 

ограниченными возможностями – это дети, состояние здоровья которых, не позволяет 

освоить образовательную программу вне особых условий, созданных для их обучения и 

воспитания. 
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Аннотация 

В статье раскрыты научные подходы к определению понятия «толерантность». 

Рассматриваются психолого-педагогические особенности воспитания толерантности у детей 

младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: толерантность, воспитание, воспитание толерантности, младшие 

школьники.  

Summary 

In the article scientific approaches to the definition of "tolerance". Considers psycho-

pedagogical features of development of tolerance in children of primary school age. 

Key words: tolerance, education, tolerance education, Junior high school students. 

Постановка проблемы. Приоритетной задачей современного образования является 

усиление воспитательного потенциала школы. Воспитание рассматривается как 

проектирование способов отношений к людям и к самому себе, к природе, к обществу в 

целом.  

Начальное звено образования имеет решающее значение в развитии личности. 

Именно в школе у ребенка формируются гуманистические ценности и реальная возможность 

к толерантному поведению. Формирование терпения у детей младшего школьного возраста, 

способности понять и принять другого человека является непременным условием 

формирования новых жизненных установок личности, а именно толерантности и умения 

жить в поликультурном мире. 

Целью статьи является рассмотрение и определение особенностей воспитания 

толерантности у детей младшего школьного возраста. 

Анализ исследований. Проблемам воспитания толерантности посвящены труды 

А. Г. Асмолова, С. К. Бондырева, Р. В. Валитова, Е. Ю. Клепцовой, В. А. Лекторского, 

Г. У. Солдатовой, О. А. Спицыной, П. В. Степанова, В. В. Шалина и др. 

Изложение основного материала исследования. В переводе с латинского 

толерантность значит терпение; в английском языке – готовность без протеста воспринимать 

личность, или предмет, явление; во французском – уважение к свободе другого, его мыслям, 

поведению, политическим и религиозным взглядам; в китайском – проявление искренности, 

доброжелательности по отношению к другим; в арабском – прощение, снисходительность, 

мягкость, сочувственность, доброжелательность, терпение; в персидском – терпение, 

выносливость, готовность к примирению [3, с. 22]. 

Психологи (Г. У. Солдатова, О. А. Спицына) рассматривают толерантность как 

уважение и признание равенства, многомерности и разнообразия человеческой культуры, 

норм, верований, отказ от доминирования и насилия, преобладания какой-либо одной точки 

зрения [6; 7]. 

В педагогической деятельности с одной стороны толерантность – это одна из целей 

воспитания, а с другой – одно из средств образовательного процесса. 

Так, с точки зрения И. С. Артюховой, толерантность – это «искусство 

цивилизованного компромисса» [1, с. 41]. Г. Е. Илюхина и О. Н. Подивилова рассматривают 

«толерантность» как условие успешной социализации личности: толерантность – это 

адаптационная способность организма, позволяющая ему взаимодействовать с другими, не 

нарушая внутреннего равновесия [4, с. 43]. 

П. В. Степанов предлагает рассматривать толерантность как ценностное отношение 

человека к людям, выражающееся в признании, принятии и понимании представителей иных 
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культур [8, с. 5]. Эту же точку зрения разделяет С. В. Бобинова, рассматривая толерантность 

в контексте названных понятий. Признание – это способность видеть в другом именно 

другого, как носителя других ценностей, другой логики мышления, других форм поведения. 

Принятие – это положительное отношение к таким отличиям. Понимание – это умение 

видеть другого изнутри, способность взглянуть на его мир одновременно с двух точек 

зрения: своей собственной и его [2, с. 76]. Следовательно, толерантность в XXI веке – это 

способ выживания человечества, условие гармоничных отношений в обществе. 

Таким образом, сущность понятия «толерантность» в психолого-педагогической 

литературе определяется, исходя из основных критериев и показателей, а именно как 

активная нравственная позиция и психологическая готовность к терпимости во имя 

позитивного взаимодействия с людьми иной культуры, нации, религии, социальной среды. 

И. Г. Пчелинцева под воспитанием толерантной личности понимает 

целенаправленное персонифицированное воздействие, основанное на единстве специально 

организованного образовательного процесса и реального жизненного опыта по 

формированию сознательной установки на толерантность в процессе жизнедеятельности при 

использовании определенных методов, приемов и форм воспитания толерантности, 

сочетания их с самовоспитанием [5]. 

Личность формируется, прежде всего, в школьном возрасте, который характеризуется 

развитием систематического мышления, формированием мировоззрения. Принято считать, 

что наиболее сензитивным периодом для формирования толерантности является 

подростковый возраст, поэтому воспитательная работа с младшими школьниками в этом 

направлении носит пропедевтический характер.  В младшем школьном возрасте 

складываются ценностные качества личности, интенсивно развиваются чувство доверия, 

способность к сопереживанию, восприимчивость и впечатлительность, формируется 

эмоционально-чувственное отношение к окружающей действительности. Дети копируют 

поведение близких им людей: родителей, учителей, одноклассников.  

В младшем школьном возрасте происходит смена образа и стиля жизни: новые 

требования, новая социальная роль учащегося, принципиально новый вид деятельности – 

учебная деятельность. Учащиеся осваивают различные социальные роли вне школы. Эти 

роли определяются полом и возрастом, профессией, вхождением в семейный, дружеский 

круг, школьный коллектив, спортивную секцию, церковную общину и др. За период 

начальной школы ребенок приобретает новые ценностные ориентиры: от безусловного 

непререкаемого авторитета учителя переходит к осознанию важности оценки себя и своих 

поступков товарищами. Оценки товарищей, мнение детского коллектива становятся 

постепенно основными мотивами поведения школьника. Этот возраст наиболее 

благоприятен для развития инициативы детей, ответственности за порученное дело, 

честности и трудолюбия, поэтому необходимо формировать детский коллектив на основе 

организации самоуправления, личностной и общественно значимой совместной 

деятельности. Следует отметить, что коллектив не только предоставляет ребенку 

возможность проявить свои способности, но и дает ему уверенность в возможности тех 

изменений, которые кажутся ему необходимыми. В тоже время именно коллектив требует 

постоянной работы над самим собой, познания самого себя, своих способностей и 

возможностей. В воспитательном процессе необходимо развивать эмпатию, доверие, 

воображение, сочувствие, сопереживание, понимание отличительности друг от друга. 

Воспитание толерантности не ограничивается только усвоением понятия 

«толерантность». В воспитательном процессе необходимо обращать внимание на развитие 

эмпатии, доверия, воображения, сочувствия, сопереживания, понимания отличительности 

друг от друга. В этом процессе чрезвычайно важна роль педагогической поддержки. Педагог 

помогает учащемуся тем, что создает специальные ситуации самопознания, дает ребенку 

почувствовать, что его понимают, разделяют его интерес к самому себе. Осознание себя, 

качеств своей личности проявляется у детей младшего школьного возраста как интерес к 
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поступкам и поведению учителя, товарищей по классу, родителей, а затем уже происходит 

оценка собственных качеств. 

Воспитание толерантности в младшем школьном возрасте направлено также и на 

гармонизацию межэтнических отношений, расширение представления о многообразии 

окружающего мира, позволяющее детям избежать негативных проявлений в отношении 

представителей других культур и национальностей, эффективно взаимодействовать в духе 

сотрудничества. 

Изучение и анализ научной литературы позволило определить образ толерантного 

младшего школьника. Это ученик с позитивным взглядом на мир, нравственно и социально 

активный, осознающий свою собственную уникальность и признающий уникальность 

других, понимающий необходимость единения с другими людьми и уважения их особости, 

осознающий многообразие окружающего мира, обеспокоенный его судьбой и понимающий, 

что то, каким будет мир, взаимоотношения в отдельном коллективе, зависит от каждого. 

Выводы. Таким образом, воспитание толерантности у детей младшего школьного 

возраста – это создание толерантной образовательной среды прямого или опосредованного 

взаимодействия иными по взглядам или поведению людьми, их сообществами. 
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Аннотация 

В статье охарактеризовано влияние сказки на развитие связной речи детей 4−5 лет. 

Описаны стадии в развитии восприятия сказки детьми дошкольного возраста. 

Охарактеризованы методы работы со сказкой, способствующие развитию связной речи детей 

4−5 лет. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, сказка, связная речь. 

Summary 

The article describes the influence of a fairy tale on the development of coherent speech of 

children aged 4−5. The stages in the development of the perception of a fairy tale by children of 

preschool age are described. The methods of working with a fairy tale, which promote the 

development of coherent speech of children of 4-5 years, are characterized. 

Key words: preschool children, fairy tale, connected speech. 

Постановка проблемы. Сказка является повествовательным фольклорным жанром, 

передаваемым из поколения в поколение. «Язык» сказки доступен ребенку. Сказка проста и 

в то же время загадочна. Сказка характеризуется как рассказ и относится к 

повествовательным жанрам. Сказка поэтична, задушевна, красива и глубока ее правдивость, 

веселость, жизненность, сверкающее остроумие. В сказке сочетается детская наивность с 

глубокой мудростью и трезвым взглядом на жизнь. Поэтому именно сказка является одним 

из средств, способствующих развитию связной речи детей дошкольного возраста. 

Восприятие сказки является для ребенка особым видом деятельности, которая оказывает 

комплексное влияние на развитие ребенка в целом, в том числе и связной речи. Однако на 

сегодняшний день мало изучено применение сказки как средства развития связной речи у 

детей среднего дошкольного возраста. 

Анализ исследований и публикаций. В процессе обучения и воспитания детей 

4−5 лет развитию речи уделяется особое внимание, содержанием которой является: 

формирование звуковой культуры речи, обогащение, закрепление и активизация словарного 

запаса, совершенствование грамматической правильности речи, развитие связной речи. 

Особенности развития связной речи в среднем дошкольном возрасте отражены в работах 

М. Лисиной, А. Люблинской, В. Мухиной, С. Рубинштейна, Е. Тихеевой, Г. Урунтаевой, 

Д. Эльконина и других авторов. 

Цель статьи: изучить использование сказки как средства развития связной речи у 

детей 4−5 лет. 

Изложение основного материала. Сказка для ребенка дошкольного возраста 

является средством познания мира. Ребенка привлекает невероятность сказочных событий, 

очарование вымысла, победа добра над злом, быстрая смена событий. В дошкольном 

возрасте восприятие сказки становится специфической деятельностью ребенка (помимо игры 

и изобразительной деятельности), обладающей невероятно притягательной силой, 

позволяющей ему свободно мечтать и фантазировать. При этом сказка для ребенка не только 

вымысел и фантазия. Это еще и особая реальность, которая позволяет раздвигать рамки 

обычной жизни, сталкиваться со сложными явлениями и чувствами и в доступной для 

понимания ребенка сказочной форме постигать взрослый мир чувств и переживаний. 

В. Пропп и И. Пешков выделяют в развитии восприятия сказки три стадии: 

непосредственное восприятие, воссоздание и переживание образов (в основе − работа 

воображения); понимание идейного содержания произведения (в основе лежит мышление); 

влияние художественной литературы на личность читателя (через чувства и                        

сознание) [3, c. 152].  

Интерес к книге у ребенка появляется рано. Вначале ребенку интересно 

перелистывать странички, слушать чтение взрослого, рассматривать иллюстрации. С 
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появлением интереса к картинке начинает возникать интерес к тексту. Как показывают 

исследования Л. Фесюковой, при соответствующей работе уже на третьем году жизни 

ребенка можно вызвать у него интерес к судьбе героя повествования, заставить малыша 

следить за ходом события и переживать новые для него чувства [5, c. 43]. 

Восприятие детей среднего дошкольного возраста носит чрезвычайно активный 

характер. Ребенок ставит себя на место героя, мысленно действует, борется с его врагами. На 

спектаклях кукольного театра дети иногда вмешиваются в события, пытаются помочь герою, 

хором подсказывают персонажам. Л. Фесюкова отмечала и такую особенность, как 

наивность детского восприятия: дети не любят плохого конца, герой должен быть удачлив 

(малыши не хотят, чтобы даже глупого мышонка съела кошка) [5, с. 58]. Художественное 

восприятие ребенка на протяжении дошкольного возраста развивается и совершенствуется. 

Мария-Луиза фон Франц на основе обобщения научных данных и собственного 

исследования рассматривает возрастные особенности восприятия, дошкольниками 

литературного произведения, выделяя два периода в их эстетическом развитии: от двух до 

пяти лет, когда малыш недостаточно отчетливо отделяет жизнь от искусства, и после пяти 

лет, когда искусство, в том числе и искусство слова, становится для ребенка                    

самоценным [6, с. 135]. 

Исследования восприятия дошкольниками сказки, проведенные Т. Зинкевич-

Евстигнеевой, выявили двойственность этого процесса. С одной стороны, понимание 

ребенком сказки опирается на непосредственное эмоциональное отношение к описываемым 

событиям и героям. Оно не носит чисто интеллектуального характера и полностью не 

опирается на рассуждающее мышление. С другой стороны, понимание возникает в процессе 

активного сопереживания и содействия героям. Поэтому возникая в уме и опираясь на 

представления, восприятие дошкольником сказки имеет действенный характер. Дошкольник 

пытается включиться в сюжет, повлиять на ход событий. При повторном чтении он не редко 

просит пропустить эпизоды, в которых любимым героям что-то угрожает. Ребенок занимает 

позицию внутри произведения, а позиция слушателя формируется только к семи годам [2]. 

В среднем дошкольном возрасте происходят некоторые изменения в понимании и 

осмыслении текста, что связано с расширением жизненного и литературного опыта ребенка. 

Дети устанавливают простые причинные связи в сюжете, в целом правильно оценивают 

поступки персонажей. На пятом году жизни появляется реакция на слово, интерес к нему, 

стремление неоднократно воспроизводить его, обыгрывать, осмысливать. В средней группе 

дошкольного учреждения продолжается ознакомление детей со сказками. Дети в этом 

возрасте уже воспринимают не только содержание сказки, но и некоторые особенности 

литературного языка (образные слова и выражения, некоторые эпитеты и сравнения). После 

прочтения дети могут отвечать на поставленные вопросы, думать, размышлять, 

анализировать, приходить к правильным выводам и в то же время замечать и чувствовать 

художественную форму произведения. Начиная с 4−х лет, дети способны замечать красоту и 

богатство русского языка. У них активно развивается и обогащается словарный запас. 

Умение воспринимать сказку, осознавать наряду с содержанием и особенности 

художественной выразительности не возникает спонтанно, оно формируется постепенно на 

протяжении всего дошкольного возраста. Л. Фесюкова отмечает, что в процессе развития 

художественного восприятия у детей 5−го года жизни появляется понимание выразительных 

средств произведения, что ведет к более адекватному, полному, глубокому его восприятию. 

Важно сформировать у детей правильную оценку героев сказки. Эффективную помощь в 

этом могут оказать беседы, особенно с использованием вопросов проблемного характера. 

Они подводят ребенка к пониманию ранее скрытого от них «второго», истинного лица 

персонажей, мотивов их поведения, к самостоятельной переоценке их (в случае 

первоначальной неадекватной оценки). Восприятие сказки ребенком 4−х лет будет более 

глубоким, если он научится видеть элементарные средства выразительности, применяемые 

для характеристики изображаемой действительности [5, с. 143].  
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Сказка вносит разнообразие в жизнь ребёнка, дарит ему радость и является одним из 

самых эффективных способов развития связной речи. В исследованиях сказок В. Проппа, 

И. Пешкова с позиций литературоведения, педагогики, этнографии фиксируется лексико-

образная функция сказки, ее способность формировать языковую культуру ребенка, 

владение многозначностью народной речи, ее художественно-образным богатством, 

композиционно-сюжетной вариативностью. Сказка раскрывает перед ребенком меткость и 

выразительность языка, показывает, как богата родная речь юмором, живыми и образными 

выражениями, сравнениями [3, с. 98]. Из сказки ребенок узнает много новых слов, образных 

выражений, его речь обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. Сказка помогает 

детям излагать свое отношение к прослушанному, используя сравнения, метафоры, эпитеты 

и другие средства образной выразительности. Трудно отрицать роль сказок в развитии 

связной речи. Тексты сказок способствуют обогащению словарного запаса детей среднего 

дошкольного возраста, помогают верно строить диалоги, делают речь ребенка 

эмоциональной, образной, грамотной и связной. Е. Тихеева отмечает, что, читая сказку, 

педагог учит детей замечать художественную форму, выражающую содержание. Дети 

приучаются не только замечать богатство родного языка, но постепенно осваивают его, 

обогащают свою речь образными выражениями, литературными оборотами, учатся 

пользоваться ими при выражении своих мыслей и чувств [4, с. 78].  

Использование сказки как средства по развитию связной речи у детей 4−5 лет 

способствует созданию коммуникативной направленности речевых высказываний; 

совершенствованию лексико-грамматических средств языка, звуковой стороны речи; 

развитию диалогической и монологической речи; приобщению детей к истокам народной 

культуры [1, с. 494]. Самостоятельное сочинение детьми сказок, историй приближает 

ребенка к тому уровню монологической речи, который потребуется ему для перехода к 

новой ведущей деятельности в младшем школьном возрасте. С детьми 5-ти лет 

используются такие основные виды рассказывания, как придумывание и завершение сказки, 

составление сказки на предложенную тему с опорой на иллюстрированный материал, 

коллективное сочинение сказки. 

В средней группе речь детей становится более связной и последовательной. В этом 

возрасте развитие связной речи направлено на обучение рассказыванию и                        

пересказыванию  [1, с. 494]. 

Пересказ. После чтения сказки или небольшого рассказа проводится короткая беседа 

о прочитанном. Вопросы воспитателя направлены на выявление понимания детьми 

содержания произведения, последовательности событий, а также понимания некоторых 

средств художественной выразительности. Одним из приемов, который используется в 

работе со сказкой, является вопрос. Если ребенок затрудняется в пересказывании, то ему 

задаются вопросы. Постепенно требования к пересказу возрастают, воспитатель добивается 

точности и полноты воспроизведения содержания, выразительной передачи диалога 

персонажей  [1, с. 494]. Вопросы должны быть разнообразными по своей направленности. 

Вопросы помогают детям точнее охарактеризовать героев сказки. Задав вопрос ребенку, 

воспитатель может напомнить ему соответствующий эпизод, обратить внимание на 

отдельное слово, фразу, поступок персонажа. Вопросы также должны помочь детям 

почувствовать главную идею произведения. Так педагог, выяснив у воспитанников, 

понравилась ли им сказка и что особенно понравилось, с вопросительной интонацией 

цитирует фразу из текста, в которой заключена мораль сказки: «Так как же бывает, когда 

«один на другого кивает, свое дело делать не хочет»?» (сказка «Крылатый, мохнатый да 

масленый»). Дети говорят, что бывает плохо. Воспитатель предлагает рассказать, что 

случилось с каждым из персонажей. Затем спрашивает: «Когда же так бывает?» − добиваясь, 

чтобы дети повторили поговорку, которая заключена в концовке сказки. По просьбе 

воспитателя дети припоминают и рассказывают о самом смешном эпизоде, самом грустном, 

самом страшном; пересказывают описания природы, поступки героя, которые им особенно 

запомнились. При пересказывании сказок воспитывается умение точно и последовательно 
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передавать содержание литературного произведения, дети учатся также замечать отклонения 

от текста в пересказах сверстников. Иногда дети передают содержание своими словами, 

понятными и близкими их жизненному опыту; в этих случаях надо следить, чтобы слова, 

подбираемые ребенком, точно передавали мысль автора. Подготовку детей к 

пересказыванию сказок можно проводить по следующему плану. На первом занятии 

воспитатель рассказывает сказку, показывает иллюстрации или использует настольный 

(теневой, кукольный) театр, на втором повторно рассказывает сказку и затем предлагает 

детям пересказать ее [1, с. 494]. Такая подготовка обеспечивает лучшее запоминание детьми 

сказки, ее сюжета и некоторых средств выразительности художественной речи. 

Рассказывание по картинке проводится по вопросам и образцу рассказа сказки 

воспитателя. Первое время дети подражают образцу полностью, а затем педагог подводит их 

к более самостоятельному рассказыванию сказки. С помощью этого приема детей 5−ти лет 

приучают вслушиваться и запоминать описание внешности героя, его костюма уже при 

первом чтении сказки. Детей среднего дошкольного возраста учат составлять главным 

образом описательные рассказы как по предметным (опиши героя сказки), так и по 

сюжетным иллюстрациям сказки. Необходимо стремиться, чтобы в этих рассказах дети шире 

использовали разные категории слов (в том числе прилагательные, наречия) и разные виды 

предложений. 

Рассказывание по игрушке проводится сначала по образцу рассказа воспитателя, а 

затем дети переходят к составлению рассказа, но плану, который дается педагогом: 

«Расскажи, как называется этот герой сказки (игрушка), какая он по величине, по цвету, как 

с ним можно играть» и т. п. В дальнейшем детям предлагают рассказать, нравится ли данный 

герой сказки (игрушка) и чем, в какой игре можно ее использовать. Для обучения 

рассказыванию по игрушке (герой сказки) широко применяются дидактические игры типа 

«Сказочная страна». На таких занятиях дети учатся описывать героев сказок, загадывать про 

них известные им загадки, с помощью педагога придумывать несложные новые сюжеты 

сказок [1, с. 494]. К концу 5-го года жизни можно предложить детям составить сюжетный 

рассказ по набору сказочных героев в виде игрушек, который подсказывает несложную 

сюжетную линию (например, девочка и котенок; девочка, волшебная корзинка и                      

грибок и т. п.) [1, с. 495]. Образец рассказа, данный воспитателем, нужен для того, чтобы не 

только научить детей придумывать разнообразные сюжетные линии, но и показать им 

возможность использования самых разнообразных речевых конструкций, употребления 

прямой речи и образных выражений. На некоторых занятиях целесообразно давать план 

рассказа («Расскажи, как девочка собралась в сказочный лес, кого из героев она там 

встретила и что от туда принесла») [1, с. 495]. 

Словесные зарисовки. Детям предлагают вообразить себя художниками-

иллюстраторами, подумать и рассказать, какие картинки они хотели бы нарисовать к сказке. 

Слушая высказывания детей, воспитатель задает вопросы, помогающие ребенку уточнить 

для себя ту или иную деталь («Как одета твоя Аленушка? Какие глаза у ведьмы? Если она 

такая страшная, как же Аленушка не догадалась, что перед ней ведьма?» и т. п.) [5, с. 184].  В 

свободное от занятий время детям среднего дошкольного возраста предлагают нарисовать 

задуманные картинки. Воспитатель раздает им листы бумаги одинакового формата. Из 

готовых работ он отбирает лучшие, делает к ним надписи, мастерит обложку, переплет. 

Самодельную книгу помещают в группе. 

От рассказывания по игрушкам (сказочным героям) можно переходить к 

рассказыванию из опыта. Рассказывание из опыта сначала выступает в форме разговора с 

детьми, в котором они сообщают о близких и понятных им событиях. Детям среднего 

дошкольного возраста предлагают такие темы из сказок для рассказывания, в которых ярко 

вырисовывается последовательность действий, например «Как мы: нашли волшебный 

сундук» [1, с. 495]. Обучение рассказыванию на предложенную тему начинается с 

составления коллективного рассказа о событии, участниками которого были все дети. 

Начинает рассказ воспитатель, а дети продолжают, давая небольшие описания, вспоминая 
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некоторые детали. Затем педагог объединяет все высказывания в один рассказ. Л. Фесюкова 

придает важное значение для развития связной речи рассказывание сказок детьми. Она 

говорит о том, что рассказывая сказку, ребенок вновь и вновь переживает события, в ней 

происходящие, представляет образы, практически пользуется родным языком в его наиболее 

совершенных образцах. Следует не только поощрять детей к рассказыванию сказок, но 

умело помогать ребенку воспроизвести последовательность событий, наполнить то или иное 

выражение. По мере того, как ребенок овладевает рассказыванием сказки, воспитатель все 

больше переходит в роль заинтересованного    слушателя [5, с. 211].  

При обучении детей рассказыванию из опыта успешно применяется образец рассказа 

воспитателя. Образец должен отвечать определенным дидактическим требованиям: отражать 

конкретное содержание, бить коротким, законченным, излагаться четко, эмоционально, 

выразительно. Ребенок, ориентируясь на рассказ воспитателя, находит аналогичный случай 

из собственного опыта и, следуя образцу, овладевает формой изложения. В этом случае не 

надо бояться подражания − дети лучше усваивают содержание и находят форму для его 

выражения [1, с. 496]. Постепенно педагог отучает детей от копирования его рассказов, 

воспитывает самостоятельность выражения мыслей и представлений в речи. Рассказывание 

из опыта подводит детей к творческому рассказыванию [1, с. 496]. 

Выводы. Таким образом, использование сказки в развитии связной речи детей 4−5лет 

способствует решению следующих задач: созданию коммуникативной направленности 

речевых высказываний; совершенствованию лексико-грамматических средств языка, 

звуковой стороны речи; развитию диалогической и монологической речи; приобщению 

детей к истокам народной культуры 
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Аннотация 

В статье раскрыта сущность понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», а также 

рассмотрена классификация компонентов здорового образа жизни. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, компоненты здорового образа 

жизни. 

Summary 

In the article the essence of the concepts "health" and "healthy lifestyle", and also examined 

the classification of the components of a healthy lifestyle. 

Key words: health, healthy lifestyle, components of a healthy lifestyle. 

Актуальность исследования. Современные люди стали менее активными, начали 

употреблять большее количество пищи и иметь больше свободного времени. При этом 

скорость жизни существенно возросла, что увеличило количество стрессовых факторов.  

Проблема здорового образа жизни обусловлена возрастанием и изменением характера 

нагрузок на человеческий организм в связи с увеличением рисков техногенного и 

экологического характера и усложнением социальной структуры.  

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее время проблемой 

формирования здорового образа жизни занимается большое количество ученых из 

различных областей знаний: медицины и физиологии (В. Н. Дубровский, Ю. П. Лисицын, 

Б. Н. Чумаков), психологии (О. С. Осадчук), педагогики (В. Г. Алямовская, Г. К. Зайцев, 

Ю. Ф. Змановский, М. Лазарев, О. В. Морозова, Т. В. Поштарева, Л. Г. Татарникова, 

О. Ю. Толстова, О. С. Шнейдер и др.). 

Целью данной статьи является раскрытие сущности понятий здоровье и здоровый 

образ жизни, а также рассмотрение компонентов здорового образа жизни. 

Изложение основного материала. Здоровье – это бесценный дар, который 

преподносит человеку природа. И только от нас самих, от нашего образа жизни зависит то, 

каким оно будет на протяжении всей жизни человека. Без здоровья очень трудно сделать 

жизнь интересной и счастливой. 

В Большой медицинской энциклопедии здоровье трактуется как «состояние полной 

гармонии организма человека, когда функции всех его органов и систем уравновешены с 

внешней средой и отсутствуют какие – либо болезненные изменения» [1]. 

По словам Чумакова, здоровье – один из важнейших компонентов человеческого 

счастья, одно из неотъемлемых прав человеческой личности, одно из условий успешного 

общественного и экономического развития человека и общества [6, с. 15]. 

Мархваидзе считает, что здоровье − это естественное состояние организма, при 

котором гармонично взаимодействуют все его органы и системы, обеспечивая эффективные 

приспособительные реакции к  постоянно меняющимся условиям внешней среды. [4, с. 5]. 

И. И. Брехман, в свою очередь, определял здоровье как способность человека 

сохранять стабильность в условиях внезапных изменений количественных и качественных 

параметров потоков сенсорной, вербальной и структурной информации [2, c. 29]. 

При анализе понятия «здоровый образ жизни» авторы включают самые различные 

вопросы, прямо или косвенно связанные со здоровьем человека. 

В современной философской и медицинской литературе существует множество 

определений понятия «здоровый образ жизни».  

По мнению В. И. Дубровского, здоровый образ жизни – способ жизнедеятельности 

человека, который направлен на формирование, сохранение и укрепление здоровья и всех 

его составляющих [3, с. 44]. 

Как считает П. И. Брехман, здоровый образ жизни  – это способ жизнедеятельности, 

который соответствует природным особенностям данного человека, конкретным условиям 

жизни и направленный на формирование, сохранение и укрепление здоровья и на 

полноценное выполнение человеком его социально-биологических функций [2, с. 58]. 

Под здоровым образом жизни следует воспринимать обычные формы 

жизнедеятельности человека, которые способствуют укреплению и улучшению резервных 
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способностей организма, обеспечивая тем самым удачное исполнение собственных функций 

независимо от ситуаций. И выражают деятельность личности в формировании, сохранении и 

укреплении, как своего собственного здоровья, так и здоровья окружающих её                     

людей [6, с. 59]. 

В понятие здорового образа жизни входят следующие составляющие: отказ от 

вредных привычек, оптимальный двигательный режим, рациональное питание, закаливание, 

личная гигиена.  

Из всех факторов, которые оказывают влияние на здоровье человека и от которых 

зависит его работоспособность, наиболее важным является рациональное питание. 

Рациональное питание – важнейшее условие профилактики различных болезней. 

Вопросам питания во все времена, как фактору, влияющему на здоровье, придавалось 

большое значение. Питание необходимо для построения и непрерывного обновления клеток 

и тканей, поступления энергии и биологически активных веществ. Структура и функции всех 

органов и всего организма в целом находятся в прямой зависимости от характера питания. 

Поэтому педагоги, медицинские работники школ, родители должны понимать огромную 

роль питания в поддержании здорового состояния организма и уделять ему большое 

внимание.  

Питание необходимо рассматривать как фактор, приводящий к здоровому образу 

жизни. Наука о питании существует не только для специалистов, но в первую очередь – для 

всех нас. В каждой семье должны соблюдаться правила здорового питания, ибо это один из 

главных факторов здоровья. Знания о законах питания, режиме труда и отдыха должны 

приобретаться с детства. [6, с. 69].  

Режим питания включает время и количество приемов пищи, распределение 

суточного пищевого рациона по энергоценности, качественному составу и т.д.  

Сохранение и укрепление здоровья невозможны без соблюдения правил личной 

гигиены – комплекса мероприятий по уходу за кожей тела, волосами, полостью рта, одеждой 

и обувью. Гигиеническое воспитание служит основой для гармонического развития 

человеческой личности.  

Сон – эффективный способ снятия умственного и физического напряжения. Недаром 

ослабленный, больной человек или находящийся длительное время в экстремальных 

ситуациях способен спать длительное время. Это – физиологическая защита организма, 

которая, обусловлена сложными психофизиологическими процессами. Во время сна 

происходят изменения всей жизнедеятельности организма, уменьшается расход энергии, 

восстанавливаются и начинают функционировать системы, которые понесли сверхнагрузку. 

Сон устраняет утомление и предупреждает истощение нервных клеток.  

Гигиена сна предусматривает сон в одно и то же время, с незначительными 

отклонениями во времени [6 , с. 51]. 

Выводы. Таким образом, изучив научную литературу, нами были раскрыты понятия 

«здоровье» и «здоровый образ жизни», а также  рассмотрены компоненты здорового образа 

жизни. Мы определили, что здоровье – это состояние организма человека, когда функции 

всех его органов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие − либо 

болезненные изменения, один из важнейших компонентов человеческого счастья, одно из 

неотъемлемых прав человеческой личности, одно из условий успешного социального и 

экономического развития человека и общества. В свою очередь, здоровый образ жизни 

представляет собой обычную форму повседневной жизнедеятельности человека, которая 

укрепляет и улучшает резервные способности организма, обеспечивая тем самым удачное 

исполнение собственных функций независимо от ситуаций. 
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Аннотация 

В статье раскрываются понятия «толерантность», «толерантное поведение», 

обосновывается необходимость развития толерантного поведения младших школьников. 
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Summary 

The article deals with the notions “tolerance”, “tolerant behavior”. It grounds the necessity 

to develop the tolerant behavior of younger schoolchildren. 
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Постановка проблемы и анализ исследований. Процессы гуманизации, 

происходящие в образовательном пространстве, сопровождаются существенными 

изменениями как в педагогической теории, так и в учебной практике. Все чаще объектом 

исследований педагогической науки выступает феномен толерантности, которая становится 

своеобразным велением времени, необходимой составляющей как международных, 

общественных, так и межличностных отношений.  

Толерантность становится «социальной нормой совместной жизни людей и групп с 

разными ценностными ориентациями», важной характеристикой поведения человека в 

гражданском обществе [5, с. 9]. В рамках исследований феномена толерантности особый 

интерес представляет вопрос формирования толерантного поведения, которое 

рассматривают как поведение, основанное на философии толерантности или 

веротерпимости. 

В современной научно-педагогической литературе рассматриваются различные 

аспекты феномена «толерантность»: понятие «толерантность» (А. Асмолов, Б. Гершунский, 

В. Тишков), толерантные отношения в образовательном пространстве (А. Дружинина), 

формирование и развитие толерантного поведения (В. Корец), воспитание толерантной 

личности (О. Грива, А. Гурьянов), формирование толерантности у младших школьников 
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(Т. Коноваленко, Л. Семина, П. Степанов), проявление ксенофобии в молодежной среде 

(И. Милюкова) и др. 

Цель статьи – раскрыть сущность понятий «толерантность», «толерантное 

поведение».  

Изложение основного материала. Согласно Декларации принципов толерантности 

(1995), принятой на Генеральной конференции ЮНЕСКО, толерантность – это «уважение, 

восприятие и понимание многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и 

самопроявления человеческой личности. Формированию толерантности способствуют 

знание, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений» [3].  

Рассмотрим, как трактуется понятие «толерантность» в различных исследованиях. В 

научный оборот само понятие «толерантность» было введено Г. Олпортом, согласно его 

представлениям, предрасположенность к толерантности, либо к интолерантности 

формируется в раннем детстве [2, с. 8].  

В психологии толерантность определяется как «абсолютная нечувствительность или 

существенное уменьшение остроты реагирования на какой-либо социальный раздражитель 

как результат падения его значимости для субъекта». В фармакологии под термином 

«толерантность» понимается привыкание вплоть до полной нечувствительности к тому или 

иному препарату или группе препаратов, которые в связи с этим перестают оказывать на 

пациента желаемое медикаментозное воздействие. В социальной психологии понятие 

«толерантность» изучается в контексте сферы межличностных отношений в малой группе и 

организации, анализируются возможные пути избегания межличностных конфликтов, поиск 

конструктивного компромисса и принятие ответственности за последствия совместных 

действий [2, с. 13]. 

В статье А. Асмолова «О смыслах понятия толерантность» рассматриваются 

различные трактовки этого понятия в зависимости от контекста – эволюционно-

биологического, этического, политического или психологического. 

В литературе находим описание различных видов толерантности: этническая 

толерантность, коммуникативная толерантность, социальная толерантность и др. 

Этническая толерантность представляет отношение человека к представителям 

других этнических групп и установки в сфере межкультурного взаимодействия и 

представляет собой совокупность следующих устойчивых отношений личности: принятие и 

уважение людей собственной этнической группы, принятие и уважение людей других 

этнических групп. В рамках изучения социальной толерантности исследуются толерантные и 

интолерантные проявления в отношении различных социальных групп (меньшинств, 

преступников, психически больных людей), а также установки личности по отношению к 

некоторым социальным процессам (О. Кравцова, Г. Солдатова, Л. Шайгерова). 

Коммуникативная толерантность является сложным образованием, в котором отражаются 

особенности образовательной культуры и воспитания личности, опыт общения, ценности, 

потребности, интересы, установки, характер, темперамент, привычки, особенности 

мышления, сложившийся стереотип поведения. Коммуникативная толерантность является 

характеристикой отношения личности к людям, показывающая степень переносимости ею 

неприятных или неприемлемых, по ее мнению, психических состояний, качеств и поступков 

партнеров по взаимодействию. 

В принятой ЮНЕСКО Декларации принципов толерантности отмечается, что 

конструктивное взаимодействие социальных групп, имеющих разные ценностные, 

религиозные и политические ориентиры, может быть достигнуто на основе выработки норм 

толерантного поведения и навыков межкультурного взаимодействия [3]. 

 Проявления толерантного поведения возможны на разных уровнях: индивидуальном, 

групповом и общесоциальном. Толерантное поведение непосредственно связывают с 

нравственным аспектом человеческих взаимоотношений, его рассматривают как частный 

случай ценностного отношения к людям, например, проявления сочувствия и сострадания к 

другому человеку. 
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В исследовании Л. Арабиной толерантное поведение рассматривается как 

«гармоничное отношение к представителям иных социально-демографических и культурных 

групп и самому себе» [1, с. 4]. В структуре толерантного поведения выделены четыре 

компонента: потребностно-мотивационный (мотив толерантного поведения, толерантные 

установки и ориентации), когнитивный (система знаний о толерантности, толерантные 

убеждения), поведенческий (умения и навыки толерантного поведения, активность в 

проявлении толерантности), эмоциональный (оценочное отношение к проявлениям 

толерантности) [1, с. 8]. 

В исследованиях В. Корец, Г. Никитиной, В. Романенко формирование толерантного 

поведения рассматривается через воспитание толерантности в процессе обучения. 

Толерантное поведение рассматривается как «разумная тактика при столкновении с 

различного рода противоречиями и напряжениями» [4, с. 91], что поднимает вопрос о 

воспитании навыков толерантного поведения учащихся. Цель воспитания толерантности –

воспитание в подрастающем поколении потребности и готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми и группами людей независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

Выводы. Необходимость следования философии толерантности обусловлена 

процессами, происходящими в современном российском обществе. Толерантность 

представляет собой сложный феномен, предполагающий уважение и понимание 

многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и самопроявления человеческой 

личности. Толерантное поведение – способы поведения и реагирования, которые не наносят 

вреда другому человеку и характеризуются уважительным отношением к другому человеку, 

способностью к компромиссам и предотвращению конфликтов. Школа выступает местом  

формирования начальных навыков толерантного поведения.  
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В данной статье рассматривается проблема привлечения студенческой молодежи к 

регулярным занятиям физическими нагрузками, а так же развитие мотивационных ценностей 

для достижения определенного физического состояния будущих специалистов. 

Ключевые слова: мотив, формирование мотивации, физическая культура, физическое 
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Summary 

This article discusses physical education students, which is a continuous integral part of 

higher humanitarian education, contributing to the development of motivational values to achieve a 

certain physical condition of future specialists. 

Key words: Motive, formation of motivation, physical culture, physical health, students, 

professionals. 

Постановка проблемы. Механизм мотивации будущего специалиста к физической 

активности понимается как комплекс побуждений студента к осуществлению определенных 

действий. Стратегия первостепенных ориентаций государственной политики в области 

физического образования студентов, отражающая возрастание количества сложнейших 

систем и технологий, информатизацию всех областей жизнедеятельности общества, 

устанавливает новые положения к готовности будущего специалиста, его подготовленность 

к высокопроизводительному труду. Их осуществление связано с расширением 

психофизического потенциала студента, гармоническим взаимодействием его физических, 

умственных и нравственных сил при помощи использования физических нагрузок, 

разновидностей двигательной активности, здорового питания, слаженного режима труда и 

отдыха. 

Анализ исследований и публикаций. На сегодняшний день учеными определена 

проблема – это отсутствие мотивации студентов к занятиям физическими нагрузками, а 

также, недостаточно активное внедрение современных технологий здоровьесохранения в 

воспитательно–образовательный процесс вуза, направленных на поддерживание и 

сбережение здоровья студентов. Проблема формирования здорового образа жизни не новая и 

многогранна. Эту проблему в своих работах рассматривали и изучали такие ученые как:: 

Г .В. Безверхняя, И. Д. Бех, Д. В. Билашенко, Н. Б. Горшкова, Е. И. Козак, Г. В. Лещенко, 

В. А. Николенко, Л. В. Николенко, и др. 

Цель статьи: уточнить сущность понятия механизм мотивации, определить наиболее 

значимые мотивы, побуждающие студентов к занятиям физическими нагрузками, которые 

помогают достичь определенного уровня физического состояния и ведению здорового 

образа жизни. 

Изложение основного материала. Мотив – это побудитель к действию, поступку, 

деятельности. Он в большей части определяет поведение студента (например, выбор вида 

спорта), и обусловливает конечный результат. Эти силы содержатся вне и внутри человека и 

стимулируют его сознательно или же не осознанно достигать заданной цели. Студенческий 

спорт представляет собой обобщенный порядок деятельности студентов в виде 

соперничества, выработки эмоциональной устойчивости, развития психофизических качеств, 

формирования мотивационных ценностей. Это предполагает проявление максимальных 

психофизических качеств, мобилизации его резервных возможностей, под влиянием 

механизмов мотивации студента. Спортивная деятельность является формой самовыражения 
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и самоутверждения будущего специалиста, конкретизируя его образ жизни, общекультурные 

и социально значимые приоритеты. Занимаясь физической культурой и мотивированно 

относясь к ней (хочет стать сильнее и более выносливым), будущий специалист 

прикладывает максимум усилий и не нуждается во внешней мотивировке. Он понимает, что 

хорошее физическое состояние необходимо, прежде всего, ему. Мотивация как внутренняя 

побудительная сила возникает из-за внешних воздействий. В их качестве могут выступать: 

1) привлекательность различных физических упражнений, темперамент и другие 

свойства личности. Поэтому одних студентов привлекают занятия легкой атлетикой, других 

– групповые игры (футбол, волейбол, баскетбол и др.), третьих – силовые упражнения; 

2) высокая активность занятий физическими упражнениями сокурсников, 

социального окружения, в семье; 

3) разнообразие и доступность спортивной базы в городе (спортивные залы, 

различные секции, стадионы и т. д.); 

4) популяризация физической культуры и спорта; 

5) интересно и правильно построенные занятия физической культурой в ВУЗе, 

способные подтолкнуть студентов заниматься ею не только в учебное, но и в свободное 

время. Совокупность этих факторов, оказывающих влияние на студентов, способствуют 

возникновению у них мотивов к занятиям физической культурой. 

Мотивационные механизмы по степени выраженности бывают постоянными (имеют 

устойчивый характер) и ситуативными (временными). Для того чтоб мотивы закрепились и 

стали постоянными, студенту необходимо получать удовлетворение от занятий физической 

культурой и достигнутых результатах. При активных занятиях спортом у студентов 

реализуется их биологическая необходимость в двигательной активности, формируется 

понятие ценности здорового образа жизни, возникают положительные эмоции от 

выполнения разных форм физических нагрузок. На большой выбор вариантов форм 

активного досуга влияют различные культурные и социальные факторы в совокупности с 

индивидуальными особенностями студента. Построение занятий по физическому 

воспитанию подразумевает обеспечение профессионально–прикладного эффекта при 

воспитании таких качеств как: предприимчивость, оригинальность мышления, 

настойчивость, интуиция, способность идти на риск [6, с.46]. 

Основным мотивом студента является учебный, «профессиональный» и мотив 

«личной репутации». Второстепенные: «прагматический» (получение диплома о высшем 

образовании) и «познавательный». На разных этапах обучения меняется доминирующий 

мотив в зависимости от изменения мотивационных ценностей будущего специалиста. На 

успешность обучения в большей степени влияли «профессиональный» и «познавательный» 

мотивы. «Прагматические» мотивы были, в основном, характерны для слабоуспевающих 

студентов. В процессе преднамеренного формирования мотивационной сферы студента 

создается сама личность, её интересы, привычки, установки, устремленность в целом. Это 

является ключевым положением нашей работы. Принимать мотив как преходящее 

состояние, подталкивающее студента к деятельности, в нашем понимании, является не 

совсем верным. На самом деле, важным импульсом к совершению деятельности студента 

может стать возникшее физическое состояние. Различные психические состояния 

(положительные или негативные) иллюстрируют мотивы поведения и поступков, но не 

указывают их в полном объеме. Мотивация ценностей физического состояния не может 

представлять собой любое побуждение (раздражение), так как это внутреннее сознательное 

побуждение. Оно сопутствует готовности студента к физической деятельности или поступку, 

вызванному индивидуальными потребностями и общей устремленности личности [2, с.167]. 

Выводы. Таким образом, изучив механизмы мотивационных ценностей физического 

состояния студентов, мы пришли к выводу, что важным критерием является его здоровье, 

психофизиологического состояния, уровень его физического развития. Мотивационные 

механизмы – это система взаимосвязанных факторов, средств, структур, отношений и связей.  

Факторами повышения эффективности физического воспитания студентов являются 
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особенности построения, и устройства учебного процесса образования на разных стадиях 

отвечали мотивационной сфере студента. Увеличение роли мотивации в процессе обучения 

необходимо потому, что ей объясняется упорство в выполнении выбранного задания, 

настойчивость в достижении результата и цели задания. Для правильной организации 

режима жизни студента, необходимо учитывать уровень его физического развития и 

физического состояния в любой момент его жизни. Повышение роли мотивации в учебном 

процессе необходимое в частности потому, что именно ею поясняется интенсивность в 

осуществлении избранного действия, активность в достижении результата и цели 

деятельности. Чтобы правильно организовать режим жизни студента, необходимо знать 

характеристики его физического развития и физического состояния в любой момент его 

жизни. Мотивация является важным фактором учебной деятельности студентов. 
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Аннотация 

В статье рассматривается профессиональное самоопределение, как процесс содержит 

в себе самосознание, ценностные ориентации, моделирование будущего, выстраивание 

идеального профессионального образа. Исследователь акцентирует внимание на том, что 
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очень остро поднимается вопрос об оказании поддержки школьникам в профессиональном 

самоопределении. Отмечено, что современная школа так же обязана тесно работать с 

семьями по профессиональному самоопределению. Автор анализирует современную 

научную литературу по данной проблеме. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональное 

самосознание, профессиональный выбор, профессия, профориентационная работа с 

родителями. 

Summary 

In the article it is considered professional self-determination, as a process, which comprises 

consciousness, valuable orientations, modelling of the future, forming of the ideal professional 

image. The researcher brings to a focus that it rises the question on rendering of support to 

schoolboys in professional self-determination very sharply. It is marked, that the modern school 

also is obliged to work closely with families on professional self-determination. The author 

analyzes the modern scientific literature on the given problem. 

Key words:  professional identity, professional self-awareness, professional choice, a trade, 

vocational guidance work with parents. 

Постановка проблемы. Современная ситуация в Российской Федерации, те вопросы, 

которые определяют для себя выпускники в профессиональном самоопределении 

отражаются на организации профориентации в школе. Эти изменения выставляют новые 

требования к социальному институту – системе образования, модернизация которой создаст 

условия для высококачественной профессиональной подготовки старшеклассников.  

Поэтому одним из важных заданий, поставленных перед школой, является 

профессиональное ориентирование, что отображено в нормативных актах: Конституции 

Российской Федерации, Законе РФ «Об образовании», Концепции государственной системы 

профессиональной ориентации  населения, Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации. 

Исходя из того, что профессиональная ориентация является проблемой психолого-

педагогической, социальной по сфере действия, то результаты ее отразятся в экономической 

среде. Выпускники школ должны иметь нужные знания, навыки и умения, личностные 

качества, позволяющие реализовать себя в социальном и профессиональном плане. В 

настоящее время современная школа обязана тесно работать с семьями по 

профессиональному самоопределению. Поэтому немаловажным звеном в 

профориентационной системе школы является ее работа с родителями . 

Практика работы в данном направлении показывает, что активное участие в принятии 

решения о профессиональном и жизненном плане принимают родители. Необходимо 

отметить, что вопросы, касающиеся выбора профессии, определения путей образования, 

являются трудной  задачей и для школьников и для родителей. Их советы далеко не всегда 

соответствуют  действительным потребностям в кадрах рынка труда. Родители не всегда знают 

и предвзято оценивают способности и интересы своих детей. Желания родителей и учеников 

в области профессиональных намерений последних в большинстве случаев не совпадают. 

Поэтому  появляется  необходимость в организации работы с родителями  по оказанию 

помощи семьям в подготовке их ребенка-выпускника к профессиональному 

самоопределению. 

Анализ исследований и публикаций. В социальной педагогике накопился 

значительный научный потенциал в области профессиональной ориентации обучающихся. 

Исследованием выбора профессии в зависимости от социальных потребностей у 

старшеклассников занимались И. Каплунович, Е. Климов, С. Мартынова, Т. Пушкина, 

Л. Фридман.  

Методологические и теоретические основы профессиональной ориентации нашли 

свое отображение в исследованиях А. Боровского, А. Вояковского, А. Голомштока, 

Г. Заболотного, Н. Захарова, Л. Йовайши, Е. Климова, Н. Пряжниковой, В. Остапенко, 

А. Сазонова, В. Симоненко, С. Чистяковой, Б. Федоришина, С. Шацкого, А. Щербакова.  
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Теория и практика родительских отношений и участия родителей в профессиональной 

ориентации старшеклассников, неоднократно становились объектом исследования ведущих 

педагогов и нашла отображение в трудах              Т. Архиреевой, А. Варгой, Е. Волобуевой, 

А. Гройсмана, В. Дружинина, Л. Корнеевой, Е. Насоновой, А. Реан, В. Столина, 

М. Шафигубдиновой.  

Целью статьи является попытка исследовать содержание проблемы 

профессионального самоопределения старшеклассников. 

Изложение основного материала. Профессиональное самоопределение как процесс 

содержит в себе самосознание, ценностные ориентации, моделирование будущего, 

выстраивание идеального профессионального образа. Личностное самоопределение 

школьника совершается на основе общественно сформированных представлениях о нормах 

поведения, идеалах и деятельности общества. Сегодня социально ориентированное общество 

обусловливает для учеников их профессиональное самоопределение, профессиональное 

самосознание и профессиональный выбор. 

В зависимости от уровня соотношения реального и идеального «образа – Я», 

реального и идеального образа профессии, самосознание, формирует Я – концепцию, 

включающую образ «Я – профессионал». Согласование «Я – реального» и «Я – идеального» 

определяют требование человека к себе. Как отмечает Э. Зеер, формирование образа 

профессии происходит в процессе реализации себя в этой профессии, в первую очередь на 

стадии выбора направления профессиональной деятельности [2, с. 46]. Образ своей будущей 

профессии включает сложные образования, включающие когнитивные и эмоциональные 

компоненты. Ученый подчеркивает, что для профессионального выбора важным условием 

является то, что требования выдвигаемые профессией должны соответствовать 

возможностям человека. Поэтому в самосознании личности возникает негативный 

жизненный опыт, то есть, вырабатывается особая линия поведения – уход,  игнорирование         

проблем [2, с. 62]. 

Сегодня очень остро поднимается вопрос об оказании поддержки школьникам в 

профессиональном самоопределении. Перед соцпедагогом стоит задача помочь ученику в 

решении личностных проблем по профессиональному самоопределению такими средствами, 

как социальными, педагогическими, психологическими.  

Для решения социально-педагогической проблемы такой, как профессиональное 

самоопределение учащихся мало дать рекомендации касательно профессии, которая 

подходит, или не подходит школьнику. Поэтому работу необходимо направить на оказание 

помощи выпускнику в формировании умения понять и принять свою проблему. Важнейшим 

моментом в данной работе является нахождение персонального воздействия на учащегося, 

определения пути его как ближайшего, так и дальнейшего профессионального                      

развития [1, с. 121].  

Прежде всего, необходимо установить, как запрос старшеклассника отвечает 

действительной проблеме профессионального самоопределения, вслед за тем показать ему 

эту реальность. По мнению А. Гройсмана, для определения проблем требуется проведение 

комплексной диагностики, связанной с профессиональным самоопределением, но вместе с 

тем автор отмечает, что в некоторых случаях достаточно беседы социального педагога или 

психолога со школьниками. Подобная диагностика определит: 

1) ценностные ориентации и установки; 

2) ближайшие и перспективные жизненные планы и профессиональные намерения; 

3) уровень сформированности представлений о профессии; 

4) уровень развития самооценки; 

5) способности, склонности и интересы; 

6) уровень развития профессиональной мотивации; 

7) личностные особенности; 

8) реальные жизненные условия (семейные отношения, здоровье, материальное 

обеспечение и пр.) [1, с. 125]. 
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Как уже отмечалось, для решения проблем у старшеклассников, связанных с 

профессиональным самоопределением необходимо осуществлять комплексную диагностику 

их интересов, склонностей, способностей. Н. Томин определяет диагностику как науку «о 

распознании причин, дестабилизирующих какой-то процесс, явление, действие, 

взаимодействие, стабильное поведение, наработанную технологию и др.» [3, с. 63]. 

Учитывая, что у старшеклассников присутствует определенная профессиональная 

неопытность, комплексная диагностика играет большое значение по оказанию помощи в  

выявлении профессиональных интересов, склонностей, способностей и подразделяется на 

личностную, коллективную, оперативную, средневременную и долговременную [3, с. 154]. 

Личностная диагностика распространена в профессиональной ориентации; 

коллективная – применяется при определении путей совершенствования учебного и 

воспитательного процесса; оперативная – на  практическом занятии, в процессе устных и 

письменных ответов, творческой самостоятельной работы; средневременная – при 

выполнении краткосрочных и малосерийных заданий; долговременная – при решении 

проблем, связанных с перспективами развития профильного обучения, профессионального 

становления старшеклассников.  

Таким образом, под комплексной диагностикой понимаем не только процесс 

выявления соответствия различных качеств, присущих каждому старшекласснику, к 

требованиям, которые предъявляются к тому или иному виду профессиональной 

деятельности, но и получение объективной и надежной информации о личности 

старшеклассника, его особенностях. 

Выводы. Итак, проблема профессионального самоопределения зависит от степени 

самооценки старшеклассника себя как специалиста определенной профессии, от 

содержательной стороны, взаимодействующей с призванием. Решение данной проблемы 

указывает на становление личности в процессе профессиональной ориентации. 

Литература 

1. Гройсман, А. Л. Психология: Личность. Творчество. Регуляция состояний / 

А. Л. Гройсман. – М. : Просвещение, 1993. – 223 с. 

2. Зеер, Э. Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов / 

Э. Ф. Зеер. – М. : Академический Проект; Екатеринбург : Деловая книга, 2003. – 336 с. 

3. Томин, Н. А. Профессиональное самоопределение школьников: теория, практика, 

исследования / Н. А. Томин. – Челябинск : ЧИТУ, 2001. – 324 с. 

 

 

 

 

УДК 331.548:001.4 

 

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЙ «ВЫБОР РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ» 

 И «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС» 

 

Чупова Людмила Петровна, 

студентка 4 курса, направление подготовки:  

44.03.02. Психолого-педагогическое образование,  

Институт педагогического образования и менеджмента (филиал)  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» в  г. Армянске. 

Научный руководитель: кандидат педагогических наук,  

доцент Турчина Людмила Александровна  

 

 

 



80 
 

Аннотация 

В статье рассматриваются такие понятия как «выбор рабочей профессии» и 

«профессиональный интерес», необходимые для формирования процесса у школьников 

осознанного выбора профессии. Установлено, что интерес к рабочей профессии необходимо 

закладывать задолго до прихода выпускника на производство, еще в процессе обучения в 

школе, во время профессионального самоопределения. Отмечено, что для создания 

положительного образа «Человека рабочей профессии» необходимо знать достоинства и 

недостатки, выдвигаемые профессией. Исследователь акцентирует внимание на том, что 

интерес к рабочей профессии содействует формированию таких способностей, как 

самостоятельное приобретение новых знаний, выработка профессиональных умений и 

навыков.  

Ключевые слова: выбор рабочей профессии, профессиональный интерес, профессия, 

осознанный выбор профессии, профессиональное самоопределение. 

Summary 

In the article, such concepts as «a choice of a service job» and « professional interest » 

necessary for formation of the process of the informed choice of the trade at schoolchildren are 

considered. It is established, that it is necessary to put interest to a service job long before arrival of 

the graduate to the manufacture, even during training at school, during professional identity. It is 

marked, that for creation of the positive image « Person of a Service Job» it is necessary to know 

merits and demerits put forward by a trade. The researcher brings to a focus that interest to a service 

job promotes formation of such abilities as independent acquisition of new knowledge and 

development of professional skills.  

Key words:  a choice of a service job, professional interest, a trade, informed choice of the 

trade, professional identity. 

Постановка проблемы. Сегодня для молодежи проблема профессионального 

самоопределения стала важнейшей в процессе ее становления как целостного члена 

современного общества. Перед обучающимися стоит задача – реализовать выбор профессии, 

соответствующее учебное заведение, в связи с социально-экономическими изменениями в 

государстве и своем регионе, быть готовым к потенциальным переменам на пути личного 

профессионального становления.  

Современная степень сложности производства требует высококвалифицированных, 

хорошо подготовленных рабочих кадров и поэтому предъявляет к ним серьезные 

требования. Немаловажной задачей современного государства является формирование 

трудящегося нового типа. Успех в выполнении данной задачи зависит как от технических 

решений, так и от интереса человека к выбранной специальности, от отношения к ней. Такой 

интерес к профессии необходимо закладывать задолго до прихода выпускника на 

производство, еще в процессе обучения в школе, во время профессионального 

самоопределения.  

Поэтому одной из важных задач, стоящих перед школой, является профессиональное 

ориентирование на рабочие профессии.  

Анализ исследований и публикаций. В педагогической науке проблема воспитания 

интереса школьников к рабочей профессии муссируется в последнее время достаточно 

интенсивно, так как нехватка рабочих кадров создает их дефицит на производстве. Вопрос 

профессионального самоопределения, профформирования и профразвития потенциала 

будущих рабочих рассматривался в трудах таких исследователей как Б. Ананьева, 

Л. Анциферовой, Э. Зеера, Ю. Забродина, К. Гуревича, Э. Гусинского, Е. Климова, 

Т. Кудрявцева, Н. Леонова, А. Марковой, А. Маслоу, В. Овечкина, Дж. Сьюпер, 

И. Смирнова. Изучением выбора профессии как социальной потребности у учеников 

занимались И. Каплунович, Е. Климов, С. Мартынова, Т. Пушкина, Ю. Турчанинова, 

Л. Фридман.  

Исследования А. Боровского, А. Вояковского, А. Голомштока, Г. Заболотного, 

Н. Захарова, Л. Йовайши, Е. Климова, Н. Пряжниковой, В. Остапенко, А. Сазонова, 
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В. Симоненко, С. Чистяковой, Б. Федоришина, С. Шацкого, А. Щербакова стали 

методологической и теоретической основой профориентации.  

Цель статьи – попытка раскрыть содержание понятий «выбор рабочей профессии» и 

понятие «профессиональный интерес». 

Изложение основного материала. Социально-экономическое развитие нашей страны 

не в малой степени зависит от активизации человеческого фактора. Сегодня надо уделять 

первоочередное внимание формированию индивидуальных способностей учеников, 

развитию дифференцированного обучению в соответствии с их склонностями и 

способностями. Поэтому особую значительность составляет проблема формирования и 

воспитания профессионального интереса к рабочей профессии. 

Рассмотрим и уточним сущность понятий «выбор рабочей профессии» и понятие 

«профессиональный интерес». 

Проанализируем сущность понятия «выбор рабочей профессии». При подготовке 

работников в промышленной сфере большое значение уделяется практическому обучению, 

приближенному к реальной работе. Тот факт, что обучающиеся во время учебы участвуют в 

производстве продукции, знакомятся с производственными процессами, способствует их 

успешному вступлению на рынок труда и востребованности работодателями. 

Для рабочей профессии свойственен как неквалифицированный, так 

малоквалифицированный и высококвалифицированный труд. В современном обществе 

рынок труда переживает определенные сложности в вопросе востребованности в рабочих 

высокой квалификации. Выделим несколько моментов, вызвавших проблему подобной 

востребованности: 

1)   наличие сложной ситуации на промышленных предприятиях (условия труда 

обеспечены не в полном объеме, низкая заработная плата, кадровые сокращения); 

2) отсутствие информации у выпускников школ и родителей о требующихся 

профессиях и специальностях на производстве; 

3)  отсутствие положительного образа «Человека рабочей профессии» [2, с. 36]. 

Для создания положительного образа «Человека рабочей профессии» необходимо 

знать достоинства и недостатки выдвигаемые рабочей профессией, а именно: 

«–» состояние здоровья и профессиональные заболевания (практически у рабочих 

всех профессий существует риск заболевания, а значит – медицинские противопоказания); 

«–» обеспеченность благоприятными условиями труда (предприятия не всегда в 

полном объеме могут создать достойные, предельно безопасные и комфортные условия 

труда); 

«–» отсутствие престижа (в общественном сознании не на последнем месте стоит 

первенство рабочего, тем не менее, поступление и обучение в училище рассматривается как 

непрестижное направление образовательного пути); 

«+» большая вероятность трудоустройства (нехватка кадров обусловливает решение 

работодателя о приеме на работу без опыта молодых рабочих, в то время как к выпускнику 

вуз, в большинстве случаев, предъявляются требования к трудовому стажу); 

«+» высокий базовый уровень оплаты труда (недостаток на производстве 

профессиональных рабочих определяет их преимущество. Для того, что бы привлечь и 

удержать высококвалифицированного рабочего, работодатель, как правило, сразу готов 

предложить ему достойную зарплату); 

«+» приоритет индустриального производства (промышленная конкуренция, 

инвестиционные проекты, внедрение инноваций) [3, с. 69]. 

Вопрос выбора профессии школьниками в производственной сфере довольно-таки 

сложный. Необходимо учитывать факторы выбора:  

- «способности, личностные качества, а также ограничения ребенка; 

- склонности и интересы; 

- требования различных профессий к личности; 

- востребованность профессий на рынке труда; 
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- возможности получения образования по данной профессии (в том числе 

материальные возможности семьи)» [3, с. 84]. 

Таким образом, учитывая данные факторы, школьники сделают осознанный и верный 

выбор. 

Исходя из выше описанного, можно отметить, что выбор рабочей профессии 

представляет: 

1) Рост уверенности, освобождение от ощущения неопределенности. 

2) Довольствование узловыми факторами мотивации выбора профессии, а именно: 

потребность самореализации, в общественном признании, приносить пользу социуму, 

самооценка, уровень зарплаты, соцпрестиж профессии, востребованность на рынке труда, 

стабильность, влияние значимых групп, сопричастность с ними, доступность образования, 

перспективность, условия труда. 

3) Уверенность в точности своего выбора на основе установки «прошлое-настоящее-

будущее» [4, с. 234]. 

Таким образом, под рабочей профессией мы понимаем установленную трудовую 

деятельность, как правило, связанную с физическим трудом, совокупность знаний и 

навыков, получаемых в учреждениях профобразования. 

Рассмотрев понятие «выбор рабочей профессии», рассмотрим понятие 

«профессиональный интерес». Такой интерес представляется тем условием, которое 

формирует готовность личности в целом к труду и к определенному виду трудовой 

деятельности, вообще. Интерес возникает из потребностей. Значит, интерес является 

осознанной целеустремленностью личности к какому-нибудь объекту, делу для 

удовлетворения личных психических и физических потребностей [1]. 

Заинтересованность профессией приводит к самосовершенствованию в ней, 

порождает и накапливает энергию самой личности, создает привлекательность трудовой 

деятельности и делает ее необходимой для работника. Осмысленный профессиональный 

интерес выступает гарантией добросовестной работы, в которой объединяются мотивы и 

цели данной деятельности. В итоге, интерес оказывает воздействие на формирование 

добросовестного отношения к трудовому занятию. Профессиональный интерес 

представляется одним из внутренних мотивом труда и прямо влияет на успешность освоения 

специальности [5].  

Воспитание у школьников постоянного профессионального интереса является 

существенным с позиции:  

«воспитательной – интерес к профессии служит основной трудового воспитания,  

дидактической – интерес к профессии есть один из наиболее сильных мотивов 

учения;  

психологической – интерес к профессии вызывает моральное и эмоциональное 

удовлетворение учебно-производственной деятельностью; 

с социально-экономической – глубокий стабильный интерес к профессии повышает 

профессиональную устойчивость рабочих» [6]. 

Интерес к профессии содействует формированию таких способностей, как 

самостоятельное приобретение новых знаний, выработка профессиональных умений и 

навыков. Во время учебы у школьников, как отмечает М. Любин, закладывается база 

профессионального интереса, охватывающая: 

- понимание социальной ценности и значимости труда; 

- служение родному краю; 

- заинтересованность техникой и работай на ней; 

- всесторонние знания научных основ, а так же основ экономики производства; 

- культуру как техническую, так и культуру труда; 

- трудолюбие, преданность рабочим традициям, потребность в избранной 

профессии [3].  
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Таким образом, под профессиональным интересом нами понимается стабильная 

социально-психологическая направленность личности на обусловленный вид трудового 

занятия, который проявляется в осмысленном, эмоционально-волевом, позитивном 

отношении к выбранной профессии. 

Выводы. Итак, на основе анализа философской, психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследования уточнена сущность понятий «выбор рабочей 

профессии», «профессиональный интерес». Под рабочей профессией мы понимаем 

установленную трудовую деятельность, как правило, связанную с физическим трудом, 

совокупность знаний и навыков, получаемых в учреждениях профобразования. 

Профессиональный интерес нами понимается как стабильная социально-психологическая 

направленность личности на обусловленный вид трудового занятия, который проявляется в 

осмысленном, эмоционально-волевом, позитивном отношении к выбранной профессии. 
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Summary 

The article substantiates the need to prepare children left without parental care for 

independent life. The forms and methods of the work of the social teacher for the preparation of 

children left without parental care, to independent life in the conditions of the foster family are 

described. 

Key words: Children left without parental care, foster family, social educator, preparation 

for independent living. 

Постановка проблемы. В России за последние два года (2015−2016) сократилось 

количество детей-сирот на 33%, о чем свидетельствуют статистические данные, 

представленные в ежегодных государственных докладах «О положении детей в Российской 

Федерации». В настоящее время действия правительства РФ направлены на дальнейшее 

сокращение численности детей-сирот и обеспечение семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусмотрено право детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное государственное 

обеспечение. В Постановлении Правительства РФ «О неотложных мерах по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» закреплено право 

граждан данной категории на помощь и поддержку со стороны государства и обеспечение 

благоприятных условий в учреждениях интернатного типа. Необходимо отметить, что среди 

мер, направленных на защиту прав детей-сирот, приоритетным является развитие семейных 

форм их устройства, к ним относятся – усыновление, приемная семья, опека и 

попечительство, патронатное воспитание. Каждый ребёнок имеет право расти с заботливыми 

родителями и воспитываться в семье. По данным федерального статистического 

наблюдения, в 2016 году усыновлено 6649 детей, а на другие формы устройства – под опеку 

или попечительство, в приемную семью, на патронатное воспитание – 

передано 52 706 детей.  

Анализ исследований и публикаций. Многие ученые исследуют проблемы развития 

и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, 

К. Д. Ушинский в своих исследованиях рассматривал проблему семейного воспитания детей-

сирот, уделяя внимание привитию им семейных традиций.  

К вопросам теории и практики воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей, обращался А. С. Макаренко в своей работе «О воспитании». С. Т. Шацкий 

разработал методику общественного воспитания с элементами семейных традиций для 

осуществления подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни. 

Особенностям представлений детей, оставшихся без попечения родителей, о будущей 

самостоятельной жизни посвящены работы A. М. Прихожан. 

Согласно исследованиям О. В. Бессчетновой, Н. А. Землянухиной, Г. М. Лактионовой, 

М. И. Лисиной, С. Ю. Лутошкиной  устройство детей-сирот в приемные семьи приводит к 

возникновению ряда проблем, а именно: трудности в процессе социализации и адаптации, в 

построении отношений и самостоятельном функционировании в социуме. По достижению 

ребенком совершеннолетия, он выходит из приемной семьи и должен начать жить 

самостоятельно. В итоге перед ребенком-сиротой стоят следующие задачи: перейти на 

самостоятельное жизнеобеспечение и обозначить границы своего нового жизненного 

пространства.  

Цель статьи – рассмотреть формы и методы работы социального педагога по 

подготовке детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни в 

условиях приемной семьи. 

Изложение основного материала. Уточним, что понятие «дети, оставшиеся без 

попечения родителей» – это лица до 18 лет, у которых умерли один или оба родителя; 

родители лишены родительских прав; не заботятся о своих детях в силу каких-либо причин. 

Подготовку детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни 
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осуществляет социальный педагог/психолог, учитывая их психологические особенности и 

подбирая необходимые формы и методы работы. 

Выше перечисленные проблемы требуют организации социально- педагогической 

деятельности с детьми из приемных семей, которая в первую очередь направлена на 

социальную адаптацию ребенка и на подготовку к самостоятельной жизни. Правильно 

организованная социально-педагогическая деятельность имеет большое коррекционное 

значение для дальнейшей интеграции детей данной категории в социум: дети приобретают 

умения и навыки правильного поведения в обществе, общения с лицами разного возраста и 

противоположного пола; социальный педагог помогает им найти себя и определиться с 

выбором профессии. Следовательно, осуществлять подготовку к самостоятельной жизни 

детей, оставшихся без попечения родителей, должен специалист, который обладает 

необходимым набором знаний, умений и навыков в работе с такими детьми, а именно 

социальный педагог/психолог.  

Эффективность работы социального педагога/психолога по подготовке детей, 

оставшихся без попечения родителей,  к самостоятельной жизни во многом зависит от 

выбора форм и методов работы с учетом их психологических особенностей. 

Но прежде, чем мы рассмотрим формы и методы работы социального педагога по 

подготовке детей, оставшихся без попечения родителей,  к самостоятельной жизни в 

условиях приемных семей, нам необходимо изучить специфику работы социального 

педагога в ходе социального сопровождения приемной семьи. Направления работы 

социального педагога в данном случае обусловлены влиянием определенных факторов и 

выстраиваются по принципу определения проблем, возникающих в процессе обучения и 

воспитания детей, решение которых способствует получению положительных результатов. 

Несмотря на то, что эти направления вытекают из квалификационной характеристики 

социального педагога, они значительно шире, так как требуют участия всех, кто воспитывает 

и обучает детей, лишенных родительской опеки. 

Остановимся на  направлениях работы социального педагога/психолога по 

социальному сопровождению приемной семьи: 

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

2) составление текущего плана сопровождения семьи и ребенка; 

3) проведение мониторинга развития ребенка в семье; 

4) проведение психолого-медико-социальных консилиумов; 

5) подготовка выписок из протокола консилиума по результатам мониторинга с 

конкретными рекомендациями для каждого ребенка, проживающего в приемной семье; 

6) устройство приемных детей в образовательные учреждения; 

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

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

консультаций специалистов с детьми и приемными родителями; 

9) наблюдение за ходом адаптации и проживания ребенка в приемной семье, 

предупреждение негативных моментов в поведении детей, и их взаимоотношениях с 

приемными родителями; 

10) методическое сопровождение приемных семей (семинары, консультации, 

индивидуально-методические консультации: устные и письменные)» [1]. 

Далее рассмотрим более подробно направления работы, в ходе которых социальный 

педагог/психолог может осуществлять подготовку детей-сирот к самостоятельной жизни, а 

именно: проведение занятий, игр, индивидуальных бесед, консультаций. 

Все мероприятия социальный педагог/психолог может проводить как самостоятельно, 

так и с помощью соответствующих специалистов. Занятия проводятся в индивидуальной и 

групповой формах. Формы и методы работы могут быть разнообразными: беседы, 

убеждения, рассказы, лекции, диспуты, игры, психодрамы, в ходе которых у детей, 

оставшихся без попечения родителей, формируются самостоятельность, ответственность, 

способность устанавливать длительные прочные отношения, умение самостоятельно 
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организовывать свой досуг. Рассмотрим более подробно вышеперечисленные формы и 

методы работы. 

Беседа может быть стандартизированной и свободной. В первом случае заранее 

сформулированные вопросы задаются в определенной последовательности. Свободная 

беседа позволяет варьировать вопросы с целью получения более точных развернутых 

сведений, но требует специальных навыков. Лучше задавать непрямые вопросы, на которые 

можно получить развернутые ответы. Необходимым условием проведения беседы является 

создание доверительных отношений между социальным педагогом и                                       

детьми-сиротами [3, c. 21]. 

Убеждение выступает формой регуляции отношений ребенка-сироты и социума. 

Органическая его часть – это требование, без которого невозможно перестроить неверно 

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

обществе. Требования могут быть различными: безоговорочное, не допускающее 

возражений (нельзя воровать, обманывать, ходить грязными, неопрятными и т. д.), более 

мягкое, требование в виде обращения (сделай, пожалуйста; не делай этого, иначе ты 

огорчишь родных и др.). Требования должны быть основаны на уважении к личности 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, понимании его душевного состояния, 

пронизаны гуманностью, заинтересованностью в судьбе ребенка, разумностью предлагаемых 

действий по их выполнению; они должны выдвигаться с учетом мотивов и внешних 

обстоятельств, вызвавших те или иные поступки ребенка. Основная функция убеждения 

заключается в том, чтобы поставить перед детьми задачу, довести до их сознания смысл 

норм и правил поведения в обществе, а также определить содержание предстоящей 

самостоятельной деятельности [4, c. 8]. 

Рассказ и лекция – это монологические формы убеждения, которые ведутся от одного 

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

детям, оставшимся без попечения родителей, определенные нравственные понятия. Рассказ 

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

правило, раскрываются более сложные нравственные понятия (гуманизм, патриотизм, долг, 

добро, зло, дружба, товарищество и др.), поэтому она применяется для детей старшего 

возраста [4, с. 12].  

Также в процессе подготовки детей, оставшихся без попечения родителей, к 

самостоятельной жизни используется диспут, способствующий формированию суждений. 

Диспут выявляет разные точки зрения детей-сирот на этические понятия, противоречивость 

в оценке разных форм поведения. Поэтому необходимо учить подростков аргументировать 

свои взгляды, уметь выслушать товарища, возразить ему. Роль социального педагога при 

проведении диспута внешне сводится к руководству им, а именно: оперативному 

направлению хода диспута, обобщению и анализу высказываний подростков, подведению 

итогов. Однако положительный исход диспута зависит от тщательной подготовки к нему 

социального педагога/психолога: выбор темы диспута, понятной и близкой детям, 

тщательный отбор вопросов, которые будут предложены для обсуждения. Таких вопросов 

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

заранее согласовать с детьми-сиротами тему диспута, подобрать соответствующую 

литературу, с которой дети знакомятся до диспута, использовать различные средства, 

например, видеофильмы, картины, фотографии и др. [5, c. 41]. 

С целью подготовки детей, оставшихся без попечения родителей,  к самостоятельной 

жизни социальный педагог/психолог использует психологические игры. Психологические 

игры – это наиболее эффективный способ для овладения умениями и навыками, возможность 

выявления скрытых способностей и талантов. Разумеется, при всем при этом взрослые люди 

не могут не интересоваться играми. Напротив, они стремятся подобрать наиболее 

подходящие для ребенка, чтобы игры были не просто развлечением, а приятными 

упражнениями. В процессе игры дети-сироты не только познают мир, но и знакомятся с 

человеческой психологией, что происходит благодаря общению и взаимодействию. А из 
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этого легко можно сделать вывод, что психологические игры чрезвычайно полезны и, даже 

можно сказать, просто необходимы для нормального развития ребенка и подготовки его к 

самостоятельной жизни [6, c. 13]. 

С целью формирования у детей-сирот навыков конструктивного разрешения 

конфликтов со сверстниками и оптимизации общения социальный педагог проводит 

психодраму и социально-психологический тренинг.  

Психодрама – это метод группового взаимодействия, где используется ролевая игра, 

во время которой создаются необходимые условия для спонтанного выражения детьми-

сиротами чувств, которые связаны с важными для них проблемами. Во время психодрамы 

создаются условия для переосмысления личностью собственных проблем и конфликтов, 

преодоление неконструктивных поведенческих стереотипов и способов эмоциональной 

реакции, формирование адекватных приемов поведения [7, c. 45].  

Социально-психологический тренинг – это одновременно эффективная форма 

освоения знаний, инструмент для формирования умений и навыков, форма расширения 

опыта поведения, интересный процесс познания себя и других, полностью охватывает весь 

потенциал детей-сирот, уровень и объем их компетентности (социальной, эмоциональной и 

интеллектуальной), самостоятельность, способность к принятию решений, взаимодействия с 

окружающими и т. д. В тренинге широко используются методы, которые направлены на 

стимулирование взаимодействия участников. Все они имеют название интерактивные 

техники и обеспечивают взаимодействие детей-сирот. Тренинг содействует интенсивности 

обучения, результат которого достигается благодаря собственной активной работе 

участников. Знания не подаются в готовом виде, а становятся продуктом активной 

деятельности самих учащихся. В центре внимания – самостоятельное обучение участников и 

интенсивное их взаимодействие. Ответственность за результативность учебного процесса 

несут в одинаковой степени и социальный педагог, и каждый участник тренинга. После 

завершения тренинга не все его результаты осмысливаются участниками сразу. В полной 

мере эффект тренинга проявляется позже, когда участники будут применять усвоенные 

знания и изменения на практике, повседневной реальной жизни [2, c. 64]. 

Социально-психологическая консультация в работе с детьми-сиротами ориентирована 

на стимулирование их к саморазвитию, изменению в поведении и др. На первом этапе 

социальный педагог исследует проблемы детей. На второй стадии социальный педагог 

стремится точно охарактеризовать проблему, которая позволяет понять причины, а иногда и 

показывает на пути и способы ее решения. Следующие действия в консультации – 

обсуждение и выбор возможных способов решения проблемы при условии активного 

участия детей-сирот в этом процессе. На следующем этапе происходит реализация 

задуманных действий; и последняя стадия заключается в том, что социальный педагог и 

воспитанник оценивают полученные результаты [4, c. 19]. 

В заключение хотелось бы отметить, что социальный педагог/психолог в процессе 

подготовки детей, оставшихся без попечения родителей,  к самостоятельной жизни в 

условиях приемной семьи использует следующие формы и методы работы: беседа, рассказ, 

лекция, диспут, методы игровой психотерапии, психодраму, социально-психологический 

тренинг, консультации, диспуты. При этом необходимо учитывать психологические 

особенности приемных детей. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема технологии организации групповой учебной 

деятельности младших школьников. Характеризуются значение, виды и этапы организации 

групповой работы учащихся.  

Ключевые слова: групповая учебная деятельность, групповая работа, 

взаимодействие, младший школьник. 

Summary 

The article discusses the problem of technology the organization of group educational 

activity of younger schoolboys. Are value types and stages of group work pupils.  

Key words: group training activities, group work, interaction, Junior high school student. 

Постановка проблемы. Основными задачами, определенными ФГОС НОО, является 

нацеленность системы образования на личность ребенка, его развитие, формирование 

общеучебных умений и навыков. Поставленные задачи можно решить при особой 

организации учащихся в учебном процессе, а именно при использовании парной и групповой 

работы, где ребенок вооружается навыками самостоятельной деятельности, становится в 

позицию исследователя, равноправным участником обучения. Поэтому, возникает 

потребность в объединении детей и организации их групповой учебной деятельности. 

Анализ исследований и публикаций. Проблему организации групповой учебной 

деятельности рассматривали Л. В. Гикал, В. И. Дьяченко, Е. И. Пассов, П. И. Пидкасистый, 

Е. С. Полат и др.  

Исследования Р. Я. Гузмана, В. В. Рубцова, Г. А. Цукерман и др. показали, что при 

определенной организации взаимодействия между детьми можно добиться высокого уровня 

овладения учебным материалом, а отсюда и более высокого развития ребенка. 
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Цель статьи: теоретически обосновать технологии организации групповой учебной 

деятельности младших школьников в процессе обучения. 

Изложение основного материала исследования. Групповая работа – это 

полноценная самостоятельная форма организации обучения, которая может и должна 

применяться в учебном процессе в начальной школе. Групповая учебная деятельность 

открывает для детей возможности сотрудничества, познания окружающей среды. В основе 

групповой учебной деятельности положены общая для всех участников группы цель и план 

выполнения учебных операций; совместное распределение ими объектов деятельности; 

обсуждение и выбор способов решения учебных задач; взаимодействие, сотрудничество, 

взаимозависимость участников группы, взаимопомощь [1, с. 39]. 

Групповая учебная деятельность учащихся младшего школьного возраста имеет ряд 

преимуществ по сравнению с другими, поскольку обеспечивает непосредственный контакт 

между всеми учениками, вызванный объективной необходимостью в совместной 

деятельности и субъективной потребностью в общении каждого ученика, выявления его 

индивидуальности; способствует утверждению нравственных ценностей и норм 

поведения [5, с. 28]. 

Групповая учебная деятельность младших школьников способствует их умственному 

развитию при условии учета особенностей цели и задач учебных занятий, содержания 

учебного материала, определения места групповой работы в структуре занятия, 

оптимального количественного состава группы с учетом уровней и возможностей 

умственного развития каждого из членов группы, регулирование степени помощи группам в 

процессе их работы с постепенным увеличением самостоятельности и овладение учащимися 

навыками сотрудничества и взаимодействия, умственными умениями. 

Технология организации групповой учебной деятельности предполагает 

формирование у младших школьников умения работать в паре и малой группе, обеспечение 

положительного отношения учеников к совместной деятельности в составе малых групп; 

подбор детей в группе, который должен соответствовать требованиям гетерогенности по 

учебными возможностями детей и определение лидера-консультанта и распределение                                   

обязанностей [2, с. 61]. 

Групповые формы работы позволяют обеспечить активность каждого ученика при 

условии распределения предложенного группе задания на части по количеству участников 

группы и отлаженной системы учета деятельности каждого ученика в группе. 

Групповые формы учебной деятельности младших школьников обеспечивают 

постепенное усложнение учебной деятельности учащихся за счет усложнения видов 

групповых работ, повышение самостоятельности учащихся в учебной деятельности и 

сложности материала, с которым работает группа, что активизирует познавательную 

деятельность и способствует их развитию.  

Приобщаясь к групповой работе, ученик имеет возможность постоянно говорить, 

отвечать, объяснять, формулировать доказательно, проверять, оценивать, корректировать 

ошибки сразу после их возникновения, воспринимать язык партнеров.  

Групповая учебная деятельность (парная, звеньевая, дифференцировано-групповая. 

индивидуально-групповая) может использоваться на всех этапах урока [2, с. 81]. 

Н. И. Потапова утверждает, что результат групповой учебной деятельности 

рассматривается в решении совместными усилиями учебных задач с одновременными 

индивидуальными изменениями в интеллектуальном развитии каждого члена малой группы. 

Суть групповой работы, по мнению Г. А. Цукерман, выражается в наличии 

непосредственного взаимодействия между учащимися, опосредованном руководстве 

деятельностью ученика со стороны учителя, строящемся по принципу: «учитель – группа 

сотрудничающих между собой учеников», то есть учитель взаимодействует не с каждым 

учеником в отдельности, как при фронтальной работе, а с группой учащихся [4, с. 42]. 

При подготовке учащихся к групповой учебной деятельности можно выделить ряд 

этапов. На первом этапе необходимо учить детей слушать друг друга, сотрудничать друг с 
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другом при выполнении учебных заданий. На втором этапе полезно использовать приемы, 

наглядно показывающие важность кооперации людей для достижения ими лучшего 

результата. После того, как проведена подобная подготовка детей к совместной 

деятельности, можно переходить к третьему этапу – непосредственно к организации 

групповой учебной деятельности на уроках. Здесь также необходима последовательность, в 

основе которой – усложнение деятельности учащихся в группах. Целесообразно уже в 

первом полугодии первого класса начать специально обучать учащихся работе в парах. 

Заключительная часть включает сообщение о результатах работы в группах, общий вывод о 

групповой роботе и выполнении поставленной задачи, анализ познавательной задачи, 

рефлексию [3, с. 81].  

Групповая работа является доступным и необходимым средством обучения, 

воспитания и развития 6-летних первоклассников, продолжением формы сотрудничества 

младших школьников [2, с. 81]. 

Реальные условия массовой школы свидетельствуют, что в начальной школе наиболее 

рационально организовать учебные группы из четырех – пяти человек. Существенным 

моментом в создании учебных групп является их состав. Необходимо учитывать, с одной 

стороны, личные склонности учеников, с другой стороны, необходимо подбирать группы 

так, чтобы в ней не было только одних «слабых» или «сильных» учеников. Самому слабому 

ученику нужен не столько «сильный», сколько терпеливый и доброжелательный партнер. 

Группу следует формировать на основе личностных взаимодействий учеников, выбрать 

консультанта, распределить обязанности. 

Выводы. Групповая учебная деятельность может быть организована на всех этапах 

процесса обучения. Групповая работа является доступным и необходимым средством 

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 
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Аннотация 

В статье охарактеризованы психолого-педагогические особенности формирования 

творческого мышления младших школьников.  

Ключевые слова: творческое мышление, младший школьный возраст. 

Summary 

The article describes the psychological and pedagogical features of the formation of creative 

thinking of junior schoolchildren. 

Key words: creative thinking, junior school age. 

Постановка проблемы. Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте 

становится мышление. С одной стороны, благодаря этому интенсивно развиваются, 

перестраиваются сами мыслительные процессы, с другой − от мышления зависит развитие 

остальных психических функций. 

Анализ исследований и публикаций. Проблема творческого мышления в целом и 

творческого мышления школьников в частности является активно разрабатываемой в 

современной психологии, ежегодно предпринимается множество новых исследований по 

данной тематике. Психолого-педагогические особенности творческого мышления младших 

школьников описаны в работах Е. Васильевой, Н. Чернецкой и других ученых [2; 5].  

Цель статьи. Изучить психолого-педагогические особенности творческого мышления 

младших школьников. 

Изложение основного материала. В младшем школьном возрасте формирование 

творческого мышления становится важным этапом процесса обучения. Именно в этот период 

происходит становление новообразований, от которых во многом зависит творческий 

успех/неуспех ребенка в дальнейшем. Возрастные особенности творческого мышления в 

младшем школьном возрасте соответствуют основным этапам ее развития, а именно: 

накопление творческого опыта познания действительности; рассмотрение задачи с разных 

сторон, построение вариантов; реализация версий, идей, образов; проверка найденных 

вариантов и их отбор [1, с. 13].  

Н. Лейтес указывает, что для творческого мышления младших школьников 

характерна легкость возникновения новых ходов мысли, возникновение домыслов и 

необычных суждений. У младших школьников подчас возникают неожиданные 

сопоставления и обобщения, рождаются продукты мышления, которые несут на себе печать 

оригинальности. Такая особенность творческого мышления младших школьников 

обусловлена нехваткой у них закрепившихся способов анализа, готовых штампов, новизной 

для них самой умственной работы [4, с. 15]. 

По мнению Е. Лютовой, в младшем школьном возрасте впервые можно говорить о 

полноценном творческом мышлении, но оно отличается ситуативностью и спонтанностью 

проявлений [3, с. 12]. Младший школьник, опираясь на усвоенные и накопленные знания, 

умения, в процессе творческой деятельности способен разрушать жёстко фиксированные 

нормы и выходить за их пределы в новые области познания, то есть создавать нечто новое и 

оригинальное.  

Как пишет Н. Чернецкая, младший школьный возраст отличается вступлением в 

учебную деятельность. Психологической стороной учебной деятельности является процесс 

усвоения детьми знаний разного содержания и разной степени сложности, а также сам 

процесс усвоения способов использования этих знаний. Процесс усвоения знаний детьми не 

сводится к запоминанию отдельных фактов, он связан со слиянием общественного опыта с 

личным, нахождением в каждом новом факте частички субъективного и практического. 

Таким образом, в процессе обучения происходит постоянное обогащение собственного 

опыта.  

Сам факт вступления в процесс обучения стимулирует мотивационно-потребностную 

сферу ребенка, опредмечивает многие потребности и в конечном итоге образует устойчивые 

мотивы. В процессе обучения ребенок начинает видеть в новом свете свой настоящий, 

прошлый и будущий мир, вся его жизнь окрашивается влиянием новой значимой 
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деятельности − деятельности познавательного обучения. Творческое мышление обогащается 

за счет постоянно расширяющейся сферы умений и навыков, ребенок постепенно начинает 

оперировать по-новому с привычными предметами, включать их в новые связи. Кроме того, 

творческое мышление через учебную деятельность обогащается в плане активизации 

интеллектуальных и умственных сил. Учеба требует от ребенка постоянной активности, и 

умственную активность детей приходится стимулировать извне, что приводит к быстрому 

развитию их умственных способностей: развивается наблюдательность, активируются 

воображение, внимание, память, формируются устойчивые волевые качества личности. Этот 

набор качеств и свойств является основой творческого мышления, оно характеризуется 

активностью, правда, несколько спонтанной и бессистемной, довольно стойкой системой 

связей между психическими процессами (особенно между памятью, вниманием и 

мышлением), во многом опирается на воображение, основывается на познавательной 

мотивации. Содержанием творческой деятельности на данном этапе является учебный 

материал и повседневная жизнь ребенка, увиденная им в процессе учебы в ином свете. Дети 

впервые раскрываются в творческом процессе: они без страха решают творческие задачи, 

оригинально подходят к своей домашней жизни, легко переносят знания из одной области в 

другую, занимаются образным и предметным моделированием. Творческое мышление 

получает мощный толчок в операциональном и предметно-содержательном аспектах. 

Развитию творческого мышления способствует также постепенная интериоризация средств 

учебной деятельности, т. е. по мере продвижения учебного процесса ребенок перестает 

центрировать все свое внимание и все усилия вокруг письма, чтения, предметного счета. Эти 

операции становятся повседневными и «погружаются» внутрь психики, что дает им 

возможность оперировать абстрактными понятиями. Поэтому к окончанию первого класса 

дети используют ранее выученное и переведенное в сферу навыков как средство для 

решения более сложных задач. Образуется внутренний план действий, являющийся мощным 

двигателем творческого мышления, так как психические процессы после «свертывания» и 

«погружения» лучше связываются, легче функционируют. Внимание и восприятие 

подчиняются мышлению, память за счет расширения кругозора и развития мышления 

структурируется. Учеба стимулирует психические процессы к произвольности, а развитие 

волевой сферы еще более способствует этому. Исходя из этого можно заключить, что в 

младшем школьном возрасте творческое мышление приобретает внутреннюю связь между 

процессуальным компонентом и личностно-регулятивной частью, чему способствует и 

возрастающая самостоятельность детей [5]. 

В младшем школьном возрасте ребенок постепенно научается оперировать по-новому 

с привычными предметами, поэтому творческое мышление обогащается за счет постоянно 

расширяющейся сферы умений и навыков. Также творческое мышление обогащается в плане 

активизации интеллектуальных и умственных сил. Как указывает Н. Чернецкая, в младшем 

школьном возрасте творческое мышление ребенка формируется посредством движения от 

простого к сложному типу и строится по принципу наложения, т. е. чувственное и 

действенное познание довольно долго остается актуальным наряду с отвлеченным и этим 

обогащает опыт, необходимый для решения творческих задач. Специфика этого возраста 

состоит в том, что разложение материала на элементы (анализ) дается детям легче, чем 

синтез, поэтому творческие аналитические задачи решаются учащимися младшего 

школьного возраста, гораздо успешнее, чем синтетические. Важно отметить в этой связи, что 

творческое мышление детей часто формируется по типу дивергентного,     т. е. 

направленного на поиск нескольких вариантов [5]. 

Выводы. Таким образом, творческое мышление в младшем школьном возрасте 

формируется как в качественно-содержательном, так и в процессуальном направлениях. Его 

формирование обусловлено, прежде всего, возникновением учебной деятельности и 

вызываемыми ею изменениями в психических связях.  
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Аннотация 

У статті проаналізовані тюркізми в історичному романі П. Загребельного 

«Роксолана». Показано, що митець широко використовує тюркізми на позначення 

представників соціальних груп і посад. Визначено, що основною функцією цього шару 

лексики в романі П. Загребельного є створення національного та історичного колориту епохи 

ХVI-XVII ст. 

Ключевые слова: П. Загребельний, стиль, тюркізм, історичний роман. 

Summary 

The author analyzes the tyurkizm in the historical novel of P. Zagrebelniy "Roksolana". It is 

shown that the artist widely uses tyurkizm on designation of representatives of social groups and 

positions. It is determined, that the basic function of this layer of vocabulary in the novels by P. 

Zagrebelniy is to represent the national and historical coloring of epoch XVI-XVII centuries. 

Key words: P. Zagrebelniy, style, turkish-origin words, historical novel. 

Українська мова в процесі історичного розвитку контактувала з багатьма сусідніми 

народами, наслідком чого стало поповнення її лексичної системи запозиченнями. Одним із 

джерел таких запозичень були тюркські мови. Лексику тюркського походження  була 

об’єктом уваги провідних вітчизняних (Д. Гринчишин, А. Кримський, М. Рогаль, 

Г. Халимоненко та ін.)   і зарубіжних (М. Дмитрієв, Т. Єфремова, Є. Отін, Р. Юналаєва та ін.)  

науковців. В їхніх роботах дослідження тюркізмів відбувалося переважно на матеріалі 
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писемних пам’яток періоду Київської Русі . Студіювання наукових джерел засвідчило, що  

проблему використання тюркізмів у творах художньої літератури, зокрема в історичній прозі 

П. Загребельного, висвітлено недостатньо. 

Мета статті – дослідити лексико-семантичні особливості тюркізмів у романі 

П. Загребельного  «Роксолана».  

У творі зображено події ХVІІ століття, що відбуваються переважно на землях 

Османської імперії. Перед читачем розкривається реалістична картина  світу іншої культури, 

східної, завдяки використанню письменником лексики тюркського походження. Ота 

вишукана майстерність і легкість в оперуванні цими запозиченнями стала результатом 

важкої й копіткої роботи митця.  

Студіювання роману «Роксолана» дозволило виявити значну кількість тюркізмів,  які 

можна упорядкувати за такими групами:  

1) назви речей домашнього вжитку та побуту: диван, казан, чан, килим; 

2) назви військових з’єднань, чинів, видів зброї: орда, табір, кинджал, кайдани, 

аркан, чауш, сераскир, яничар, булок, ятаган, ясир;   

3) назви представників соціальних груп і посад: суфій, кадій, капудан-паша, бей, візир, 

багія, євнух, дельсіз, одаліска, чабан, султан, козак, хан, дурбаші, шейх, улем;  

4) назви фінансово-економічних та адміністративних понять: базар, аршин, товар, 

тугра, акче, бакшиш;  

5) назви рослин і плодів: гульхар, гарбуз, кавун, качан;  

6) назви рослин і птахів: чайка, джейран, табун, отара, баран; 

7) назви будівель і поселень: шатро, юрта, сарай, гарем, караван-сарай, Топ-капи, 

Баб-ус-сааде, джамія, імарет, гробниця-тюрбе;  

8) назви одягу, взуття та їх частин: ковпак, халат, кафтан, чарчаф, тюрбан, багатія, 

чамліт, чамма, яшмак, мухаїр; 

9) назви традиційних національних продуктів і страв: халва, ковбаса, бастурма, 

чорба, щербет, кумис;  

10) назви предметів і явищ природи: бархан, туман.  З-поміж цих слів є такі, що не 

потребують пояснення (халат, казан, диван, килим, качан тощо), проте більшість читачеві 

важко зрозуміти без  додаткового коментаря (тугра, акче, сераскир, дурбаші). 

За нашими спостереженнями, найбільшу групу утворюють лексеми на позначення 

представників соціальних груп і посад. Їхня загальна кількість налічує 33 одиниці, які нами 

розподілено за такими підгрупами: назви на позначення титулованих осіб (султан, хан, 

валіде, капудан-паша), чинів священнослужителів (улем, кадій, суфій, хафіз) та 

представників нижчих соціальних прошарків (бай, кехай, нукер, дефтердар, іштакаран). 

Значення деяких лексем читач розуміє з контексту: «У Манісі Ібрагімовими суперниками 

були тільки дві жінки: Сулейманова мати валіде Хафса і улюблена жона                          

Махідевран» [1, с. 41]; «…Для прикладу іншим і для остраху повісив командуючого флотом   

капудан-пашу Джафер-бега, прозваного Кровопивцем» [1, с. 14]. Тлумачення інших 

титулованих осіб знаходимо в словниках. Наприклад: Бей – чол. У султанській Туреччині та 

в давні часи у татар – титул дрібних феодальних власників або вищих                        

чиновників [2, І; с. 154];  Візир – чол. За середньовіччя вищий урядовий сановник у деяких 

країнах Близького й Середнього Сходу [2, І; с. 668]. З інших джерел дізнаємося, що «візир» 

означає найвище звання, посаду головного радника, військового головнокомандувача в уряді 

Османської імперії [3, с. 47, 127]. Обидві лексеми функціонують на сторінках твору: 

«…Сулейман спинив свого чорного коня і спитав, чи в серед його супроводу великий 

будівничий Сінан-бей, якому доручено було спорудження джамії і тюрбе султана Селіма на 

вершині п'ятого пагорба Царгорода» [1, с. 83]; «…Кожен жебрак міг стати великим 

візиром, вчорашній раб – стати царським зятем. Адже сказано: "Чи ж у них драбина до 

неба?"…» [1, с. 12].  

Неповторного національного колориту роману «Роксолана» надає використання 

письменником тюркізмів на позначення чинів священнослужителів, які складають окрему 
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підгрупу. До неї належать: кадій – релігійний суддя в мусульманський общині; улем – у 

Туреччині вчена богословська ступінь мусульман, які закінчили медресе і утворюють ряд 

згуртованих корпорацій з шейк-уль-ісламом на чолі; суфій – послідовник, прихильник 

суфізму; хафіз – чоловік, який знає напам'ять Коран, а також народний співак і оповідач у 

мусульман; факих – знавець шаріату; ансар – послідовник пророка. Зазначені лексеми 

представлено в таких контекстах: «…Голови вчених улемів прикрашалися округло-

намотаними чалмами» [1, с. 87]; «Пророк давав веління своїм ансарам убивати поета, який 

висміюватиме його вчення, але милостиво ставився до тих, хто прославляв його, і навіть до 

тих, хто писав образливі слова, а тоді покаявся» [1, с. 136]; Мехмед-паша суфій, а суфії 

засуджують усі втіхи» [1, с. 49]. 

Іншу тематичну підгрупу  представлено лексемами на позначення назв представників 

нижчих соціальних прошарків: кехай – збирач податків; чауш – правовий служитель, 

розпорядник у Туреччині; капіджії – слуги, які стоять біля воріт; чабан – те саме, що вівчар; 

сіпехсалар – зброєносець; гулям – сторож; дільсіз – без’язикий слуга султана; айнедар – носій 

дзеркал; пердедар – той, що відсіває запону, щоб впустити до палацу відвідувачів; одаліска – 

жін. Служниця або наложниця в гаремі; чихраї і аджеми – придворні пажі; євнух – 

кастрований слуга-наглядач за жінками гарему. Наприклад: «…Дільсізів упізнавано по 

гострих високих ковпаках із золототканого полотна…» [1, с. 87]; «Айнедари несли дзеркала, 

за ними – цілі пальмові дерева – символ плодовитості, маленькі кипариси» [1, с. 191]; Кожна 

одаліска хотіла б народити сина для шах-заде, щоб самій стати законною жоною-кадуною, 

а там і султаншею…» [1, с. 66]. 

Лексико-семантична група «назви одягу, взуття і тканин» в історичному творі 

П. Загребельного є менш численною. Нами проаналізовано 15 лексем, які розподілено за 

такими підгрупами: назви головних уборів (ковпак, тюрбан, чалма, чарчаф, яшман), 

верхнього одягу (бешмет, халат, кунтуш, жупан, плаття), тканини (чамліт, багатія, 

мухаїр).  Письменник вживає їх на сторінках роману з метою створення своєрідного 

«речовинно-тілесного» світобачення тюркських народів.   

Це досягається за допомогою використання назв чоловічих (ковпак, тюрбан, чалма) 

та жіночих (чарчаф, яшман) головних уборів. Ковпак – головний убір конусоподібної, 

овальної та ін. форми [2, ІУ; с. 205]; Тюрбан – чоловічий головний убір у деяких народів Азії 

і Африки, що складається із шматка легкої тканини, обмотаної навколо фески,                                          

тюбетейки і т. ін. [2, ІХ; с. 334]; Чалма – чоловічий головний убір у мусульман (відомий з 

часів середньовіччя) – довгий кусок тканини, обгорнений кілька разів навколо                           

голови [2, ХІ; с. 267]. Чарчаф – накидка для лиця. Яшмак – мусульманська хустка  

З-поміж назв верхнього одягу не всі лексеми є екзотичними, деякі з них (халат, 

плаття)  перебувають у повсякденному вжитку сучасників. Назви тканини заслуговують на 

особливу увагу, оскільки їхнє значення не зрозуміло із контектсу:  «Волощину аж до 

королівства, возив туди бурський чамліт, багазію й мухаїр, килими, турецьку фарбу, кінські 

убори, брав звідти бецькі чвалінки й ножі чеські, сукна лунські, гданські й фалендиш, шапки-

магерки, горючий камінь, хутра» [1, с. 256]. Багазія – бавовняна тканина, чамліт – коштовна 

тканина, мухаїр – шовкова тканина. 

Таким чином, тюркізми, виявлені в романі П. Загребельного «Роксолана», стосуються 

різноманітних сфер людського життя. Аналіз лексем на позначення представників 

соціальних груп і посад та назв одягу, взуття і тканин засвідчив, що деякі з них (халат, 

плаття диван, килим, качан) перебувають в активному словнику сучасників. Інші 

потребують додаткового коментаря (тугра, акче, сераскир, дурбаші). Головне призначення 

лексики тюркського походження в творі – створення  національного та історичного колориту 

епохи ХVI-XVII ст. 
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Summary 

This article examines ways to improve the quality of educational services, which are aimed 

at increasing the efficiency and quality of education in the Republic of Crimea. The key 

characteristics of effective human resource management are considered. The strategic goal of 

human resources management through consistently parallel achievement of tactical goals is 

considered. 
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Постановка проблемы и анализ исследований. Тема повышения качества 

образовательных услуг в России представляет собой широкую область для изучения. Этот 

вопрос всегда будет актуален и интересен. Этой проблемой занимались такие ученые как: 

Бухалков М. И., Степанова С. А., Ушаков К. М., Шапиро С. А. 

Цель статьи  рассмотреть влияние проблемы повышения качества образовательных 

услуг в Республике Крым. 

Изложение основного материала. В настоящее время просматривается бурное 

развитие науки и техники, с применением инновационных технологий. Также в последнее 

время наблюдается положительная тенденция подхода к управлению человеческими 

ресурсами как к инструменту реализации стратегических целей организации. Но нужно под 

человеческими ресурсами понимать персонал организации, обладающий совокупностью 

личностных характеристик, мотиваций, квалификаций и других социально-значимых 

качеств, позволяющих не просто повышать производительность труда в процессе работы, но 

и осуществлять профессионально-личностный рост в соответствии с поставленными 

личными целями, соответствующими задачам организации [4, c. 3]. 

В качестве ключевых характеристик эффективного управления человеческими 

ресурсами современный менеджмент рассматривает:  
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1) стратегический подход к формированию и развитию человеческих ресурсов, 

интегрированный в общую стратегию компании;  

2) отношение к персоналу как к важнейшему ресурсу (активу) организации, 

источнику ее интеллектуального капитала и конкурентных преимуществ;  

3) ориентацию на достижение приверженности работников миссии и ценностям 

данной организации [1, с. 23]. 

Стратегической целью управления человеческими ресурсами образовательной 

организации является повышение или поддержание качества человеческих ресурсов, 

составляющих внутреннюю среду организации. Внешняя среда образовательной 

организации, характеристики которой (образовательные интересы и потребности) 

учитываются при управлении   человеческими ресурсами, представлена организациями 

профессионального образования (для общеобразовательных школ и организаций системы 

среднего профессионального образования), индивидуальными и коллективными 

представителями рынка труда, общества, государства. 

Стратегическая цель достигается через последовательно-параллельное достижение 

тактических целей: 

комплексное обеспечение повышения эффективности финансовой, хозяйственной и 

образовательной деятельности;  

обеспечение удовлетворенности сотрудников содержанием и результатами своего 

труда;  

организация соуправления образовательной организацией; информационное 

обеспечение деятельности образовательной организации; производство и реализация 

образовательных услуг образовательной организации.  

Каждой цели соответствуют задачи, решение которых осуществляется посредством 

организации и проведения комплекса исследовательских, просветительских, 

психологических, педагогических, маркетинговых и иных мероприятий [3]. 

Управление непосредственно реализуется в деятельности комиссиональных 

подсистем соуправления человеческими ресурсами организации, представленных 

следующими комиссиями:  

1) воспитательной – постановка и решение воспитательных и развивающих задач 

диагностического, проектировочного, реализационного характера; 

2) образовательной – решение диагностических, проектировочных, практических 

задач обучения и развития, совершенствования профессиональной направленности 

студентов (профессиональной ориентации школьников); 

3)  финансово-хозяйственной – постановка и решение экономических задач; 

4)  маркетинговой – постановка и решение задач управления спросом, планирования 

ассортимента и продвижения образовательных услуг; 

5)   кадровой – постановка и решение задач подбора и расстановки, подготовки и 

переподготовки, стимулирования работников [2]. 

Вывод: Итак, в Республике Крым нужно повысить качество образовательных услуг. 

Нужно обратить внимание на ключевые характеристики эффективного управления 

человеческими ресурсами. Для повышения качества образования в Республике Крым нужно 

непосредственно реализовать управление в деятельности комиссиональных подсистем 

соуправления, которые представлены как комиссии. 

Литература 

1. Бухалков, М. И. Управление персоналом: учебник / М. И. Бухалков. − М. : ИНФРА-

М, 2012. − 400 c. 

2. Степанова, С. А. Стратегические направления развития рынка образовательных 

услуг в России. [Электронный ресурс] // Электронный научный журнал «Вестник 

ассоциации вузов туризма и сервиса». 2014/ №1 

(дата обращения: 09.04.2017). 



98 
 

3. Ушаков, К. М. Ресурсы управления школьной организацией / К. М. Ушаков. – М. : 

ИНФРА-М, 2010. − 160 с. 

4. Шапиро, С. А. / Концепции управления человеческими ресурсами: учебное пособие 

/ С. А. Шапиро – М. : Директ-Медиа, 2015. – 342 с. 

 

 

 

 

УДК 352 (091) 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В МЕСТНОМ 

САМОУПРАВЛЕНИИ 

 

Мустафаева Урие Сейтумеровна, 

кандидат наук государственного управления, доцент  

Института педагогического образования и менеджмента (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный  университет  

имени В. И. Вернадского» в г. Армянске 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются исторические предпосылки участия населения в местном 

самоуправлении. Становление и развитие местного самоуправления в России, первые шаги в 

сторону развития местного самоуправления.  

Ключевые слова: местное самоуправление, волость, земская реформа. 

Summary 

The article considers the historical prerequisites for the participation of the population in 

local self-government. Formation and development of local self-government in Russia, the first 

steps towards the development of local government. 

Key words: local self-government, rural municipality, zemstvo reform. 

Становление и развитие местного самоуправления в России обусловливает 

необходимость теоретического осмысления данных процессов, используя анализ 

исторического прошлого, зарубежного опыта и современных тенденций. Произошедшие за 

последние десятилетия радикальные изменения поставили российское общество перед 

необходимостью создания системы местного самоуправления, о которой можно говорить, 

как об эффективной модели организации местного самоуправления. Повышение 

эффективности деятельности органов местного самоуправления невозможно без обеспечения 

их открытости, прозрачности, доступности для жителей муниципального образования, 

ориентации деятельности местной власти на общественную поддержку, а значит 

установления результативного взаимодействия с общественностью и иными институтами 

гражданского общества, направленного на решение актуальных проблем социально-

экономического развития района. 

Представление реальной перспективы развития модели организации местного 

самоуправления в России возможно только через осознание истории развития местного 

самоуправления России.  

Первые шаги в сторону развития местного самоуправления происходили в России еще 

при Иване IV [1]. Начиная с ХVII в. создаются и действуют различные местные органы и 

представители центра на местах. Но лишь с середины XIX в. формируются звенья местного 

самоуправления на основе представительства различных слоев населения и 

самостоятельности в ведении местных дел. 

Общественная самодеятельность на уровне местных структур, вплоть до XVI в. не 

была нормирована законом и фактически развивалась на основе народного обычая, 

сложившихся традиций. Представителем княжеской власти был так называемый наместник – 
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кормленщик. Он собирал подати, совершал имущественные сделки, закреплял исход 

происходивших в его присутствии судебных разбирательств, но мало занимался вопросами 

благосостояния населения на вверенной территории. 

Низшей административной единицей была волость, во главе которой стоял сотский 

(сотник), или староста, волость владела землей; крестьяне, признавая верховным 

собственником великого князя, совместно распоряжались лесами, лугами, землями. Центром 

волостного управления была волостная канцелярия – казна (столец). Там же решались 

мелкие судебные дела. Из жителей выделялись свидетели на судебные процессы и судные 

мужи, участвовавшие в судопроизводстве. Крестьяне-волощане обладали правом продавать 

землю. 

Волости состояли из крестьянских деревень. Интересы князя в волости представлял 

дворский. Крестьяне платили натуральный оброк, отбывали барщину. Налоги начислялись 

на крестьянский двор, а не на землю. 

Значительный вклад в развитие местного самоуправления внес указ Ивана IV под 

названием «Приговор царской о кормлениях  и  о  службах» (1555-1556 гг.), в котором 

фактически шла речь о проведении земской реформы.  

В 1555 г. Иван IV упраздняет систему кормления и вводит земские учреждения, 

которые уже не имели всесословного характера и в их участии не принимали служилые 

люди. Земские учреждения обладали экономической, финансовой, полицейской и судебной 

властью. 

В XVII веке устанавливается система приказного воеводского управления на местах, 

местное управление бюрократизируется. Одновременно существуют губные и земские 

учреждения. Позднее воевода по отношению к губным учреждениям становится 

начальником. Земские учреждения в финансовой и экономической деятельности сохранили 

свою самостоятельность [3] . 

Реформатором местного самоуправления на Руси был Петр I [2]. Изменения в 

местном самоуправлении были связаны с реформированием всей административно-

территориальной структуры России. 

При Петре I существовали бурмистерские палаты, земские избы под 

председательством бурмистра. В 20-е годы XVIII века эти органы заменяются на магистраты 

и суд отделяется от администрации. Губернаторы и воеводы не могли вмешиваться в 

деятельность суда, хотя могли приостановить исполнение судебных решений. Впоследствии 

магистраты были упразднены преемниками Петра I, оставались губернаторы и воеводы. Для 

эпохи Петра I характерно усиление государственного вмешательства в частные дела, рост 

бюрократической опеки над обществом. Только при Екатерине II, в последней четверти 

XVIII века были заложены основы, ставшие определяющими до введения земских 

учреждений в 1864 г. Екатерина II стремилась создать из всех сословий местные органы с 

правами по внутреннему управлению и задачами местного управления. Учреждались 

губернские и уездные дворянские собрания, избиравшие должностных лиц местной 

администрации и суда [3] .  

«Жалованная грамота на права и выгоды городам Российской империи», принятая 

Екатериной II в 1785 г., закрепляла право собственности города на принадлежавшие ему 

земли. 

Права населения защищал городовой магистрат, который наблюдал за тем, чтобы оно 

не было обложено новыми повинностями и сборами без утверждения. Магистрат 

ходатайствовал о нуждах города перед вышестоящими учреждениями [3] .  

Исходя из выше указанного, мы видим, что Екатерина II по существу заново создала 

городское управление, которое после Петра I полностью было дезорганизовано. Таким 

образом, в тот период в России существовало две системы управления на местах: 

государственное управление и земское, городское самоуправление. 
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Земская реформа 1864 г. вошедшая в историю как реформа местного самоуправления, 

несмотря на то, что носила уступочный характер, была первой наиболее последовательной 

общегосударственной реформой местного самоуправления. 

Земская 1864 г. и городская 1870 г. реформы и реформы Александра II были 

направлены на децентрализацию управления и развития начал местного самоуправления в 

России. 

В данный период усматриваются зачатки разделения государственной и 

муниципальной службы, проявляющиеся в том, что более или менее определена структура 

органов муниципального управления и порядок их формирования. Земскими учреждениями 

являлись: 1) уездные  земские собрания, 2) губернские земские собрания, 3) уездные и 

губернские управы как их распорядительные исполнительные органы. 

Предусматривался демократический порядок формирования земских  учреждений а) 

путем выборов, б) на основе многосословного принципа, в) с учетом имущественного 

состояния (ценз), г) при сословном куриальном начале. 

Этот период характеризуется проявлением таких признаков муниципальной службы, 

как профессионализм в работе сельских и волостных должностных лиц, которые не только 

наделялись правами, обязанностями по должности, но и несли ответственность за 

должностное поведение; произошло более четкое установление должностей, что 

соответствует сегодняшнему положению, по которому муниципальные служащие – это лица, 

несущие службу на должностях в органах местного самоуправления. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что организационно-правовые основы 

местного самоуправления в России в основном были созданы. Но, несмотря на это, 

функционирующая в стране система местного самоуправления все еще далека от своей 

идеальной конституционной модели. Нынешний этап развития российского местного 

самоуправления концентрирует в себе все сложнейшие социально-экономические и 

политические проблемы современного периода, отражает его противоречивость, 

незавершенность и неопределенность многих процессов и решений. 
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В статье обосновывается значение стандартизации, а также проводится 

сравнительный анализ между основными международными и отечественными стандартами в 

области риск-менеджмента. 

Ключевые слова: риск-менеджмент, стандарт, стандартизация, международный, ISO, 

ГОСТ. 

Summary 

The article explains the importance of standardization, as well as a comparative analysis 

between the main international and domestic standards in the field of risk management.  

Key words: risk management, standard, standardization, international, ISO, GOST. 

На сегодняшний день, риск менеджмент относится к быстро развивающемуся 

направлению, являющегося частью стратегического управления предприятием. Это процесс, 

с помощью которого  организация системно анализирует различные категории рисков целью 

максимальной эффективности всей деятельности в целом.  

В этих условиях, возникает необходимость в формировании единого подхода к 

пониманию целей, терминологии и самому процессу риск-менеджмента, адаптируемого к 

современным российским реалиям. Одним из способов решения данной проблемы, является 

стандартизация в области риск-менеджмента. 

Стандарт (согласно определению Международной организации по стандартизации 

(ИСО)) – это «нормативный документ, который разработан на основе консенсуса, принят 

признанным на соответствующем уровне органом и устанавливает для всеобщего и 

многократного использования правила, общие принципы и характеристики, касающиеся 

различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение 

оптимальной степени упорядоченности в определенной области» [3]. При этом, стандарты 

основываются на обобщенных результатах науки, техники, имеют практический опыт и 

направлены на достижение оптимальной пользы для общества. 

К основным функциям стандартов относят: 

− обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг); 

− единство измерений; 

− рациональное использование ресурсов; 

− содействие соблюдению требований технических регламентов; 

− создание систем классификации и кодирования, каталогизации, поиска и передачи 

данных, унификации и др. 

В области риск-менеджмента свое развитие стандартизация получила в конце XX 

века. В этот период были разработаны ряд стандартов, в частности:  

− COSO (Комитет спонсорских организаций комиссии Тредвея); 

− FERMA (Федерация европейских ассоциаций риск-менеджеров); 

− ISO 31000 (Техническое управляющее бюро ISO (ТМР)); 

− национальные стандарты, принятые в государствах с англосаксонским правом 

(Япония, Новая Зеландия и Австралия, Канада, Великобритания и др.) 

Данные стандарты позволяют предприятиям систематизировать информацию в 

области риск-менеджмента и активно применять их в своей практике. Однако, в отличии от 

FERMA и ISO 31000, которые носят рекомендательный характер, стандарты COSO являются 

обязательными к выполнению для предприятий, чьи акции котируются на Нью-Йоркской 

фондовой бирже. Также данные стандарты отличаются тем, кому они предназначены: 

FERMA и ISO 31000 – это стандарты, разработанные риск-менеджерами для постановки 

системы управления рисками любого предприятия, а, следовательно, удобны в пользовании 

даже для обычных людей, в свою очередь стандарты COSO – это стандарты, которые 

ориентированы на повышение достоверности отчетности предприятий, данные стандарты 

были разработаны аудиторами для аудиторов. 

У каждого из этих стандартов разные пользователи и разные законодательные 

требования, и уже руководство предприятия, исходя из своих целей, должно выбрать тот 

стандарт, который наиболее точно будет соответствовать выдвинутым ожиданиям. 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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В Российской Федерации наиболее распространен Международный стандарт ISO 

31000:2009 «Менеджмент риска. Принципы и руководящие указания» [2].  

21 декабря 2010 г., приказом № 883-ст Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии был утвержден и введен в действие ГОСТ Р ИСО 31000:2010 

«Менеджмент риска. Принципы и руководства». С помощью данного стандарта 

описываются принципы, инфраструктура и процесс риск-менеджмента. Стандарт направлен 

на то, чтобы помочь предприятиям повысить вероятности достижения целей, эффективнее 

выявлять возможности и угрозы, и оптимально распределять ресурсы. Применим для любого 

вида риска. 

На сегодняшний день ГОСТ Р ИСО 31000:2010 является идентичным 

международному стандарту ISO 31000:2009, однако второй, в данный момент находится на 

актуализации. Над ним работают эксперты более чем из 30-ти стран мира, включая Россию, 

и уже в нынешнем, 2017 году, обновленная версия стандарта будет доступна для публичных 

комментариев. 

Также, отечественные предприятия в своей практике могут использовать:  

− обзор глобальных рисков, ежегодно публикуется Всемирным экономическим 

форумом 

− ISO31000:2009 / ГОСТ Р ИСО 31000:2010; 

− ISO/IEC31010:2009; 

− ISO 73:2009; 

− Стандарт «Кинг III»; 

− Принципы Австралийской фондовой биржи, отраслевые                   стандарты 

APRA; 

− Базель III; 

− директивы ЕС для страховой отрасли − Solvency II; 

− Руководство для советов и комитетов по аудиту (мониторинг эффективности 

внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также системы управления рисками); 

− оценка адекватности управления рисками с помощью ISO 31000 Института 

внутренних аудиторов; 

− Стандартная практика по управлению рисками проекта Института управления 

проектами; 

− BS 25999: 2003, Управление непрерывностью бизнеса, управление 

непрерывностью бизнеса. 

− CobiT (Цели контроля за информационными и смежными технологиями), и т.д. 

Вывод. В связи с нестабильностью экономической ситуации в мире возрастает 

информационная неопределенность деятельности хозяйствующих субъектов, 

соответственно, увеличивая риски этой деятельности [1]. Таким образом, проведя оценку 

международных и отечественных стандартов, были сделаны выводы, что используемые в 

отечественной практике риск-менеджмента стандарты, являются идентичными 

международным стандартам. Но несмотря на это, они широко применимы в деятельности 

российских предприятий. 

Настоящая работа выполнена при поддержке Программы развития Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет» на 2015-2024 годы в рамках реализации 

академической мобильности по проекту ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» «Сеть 

академической мобильности «Академическая мобильность молодых ученых России − 

АММУР» в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Кубанский государственный технологический университет». 
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Актуальность темы исследования. Оптимизация организационных структур 

управления является составной частью комплекса мер по повышению эффективности работы 

предприятий. Руководители должны выбрать ту структуру, которая лучше всего отвечает 

поставленным целям и задачам предприятия, своевременно и адекватно реагирует на 

действия факторов внутренней и внешней среды, целенаправленно распределяет и 

координирует усилия сотрудников и таким образом повышает собственную 

конкурентоспособность и эффективность работы предприятия. 

Цель исследования: рассмотреть пути оптимизации организационной структуры 

предприятия. 

Результат исследования. Единой организационной структуры, одинаково 

рентабельной для всех предприятий не существует. Каждое предприятие имеет свою 

определенную оптимальную организационную структуру, от которой зависит эффективность 

и стратегии достижения поставленных перед предприятием целей. Для одних предприятий, 

например, более оптимальна линейно-функциональная организационная структура, для 

других дивизионная, для третьих проектная, и т.д.  Однако существуют распространенные 

всеобщие принципы, которые позволяют оптимизировать организационную структуру 

практически каждого предприятия. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1769329
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1769329&selid=28356061
http://www.pqm-online.com/assets/files/lib/std/iso_31000-2009%28r%29.pdf
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Во-первых, для результативной работы в современных динамичных условиях 

организационная структура должна носить минимальное число уровней иерархии, 

определяемое из диапазона управления 7−11 непосредственно подчиненных на одного 

руководителя. При этом предприятие в 100 человек может иметь всего один уровень 

иерархии: руководитель – отделы – сотрудники. Но существуют и предприятия в 60 человек 

с тремя уровнями иерархии: руководитель – директора по направлениям  отделы – сектора 

– сотрудники. Оптимизация организационной структуры такого предприятия может 

начинаться просто с ликвидации лишних уровней иерархии, до рассмотрения вопросов цели 

и стратегии предприятия. Например, компания Дженерал Электрик, в которой Джек Уэлч 

являлся руководителем, сократил количество уровней иерархии с 29 до 6. При этом повысил 

прибыль компании в 4, 5 раза [3, с.15]. 

Во-вторых, это принцип единоначалия, который разработан даже в матричных 

организационных структурах с двойным подчинением – при этом обязанности управляющих 

разграничиваются и не пересекаются. К сожалению, и здесь у некоторых предприятий не все 

в порядке, выход на вышестоящего руководителя (не поставив его в известность) и отдача 

руководящих указаний, довольно обычная вещь. В одном из предприятий, генеральный 

директор давал, указания руководителю одного из отделов не поставив в известность 

директора по направлению, а директор по направлению отдавал указания сотрудникам 

отдела, не поставив в известность руководителя отдела. Это все привело к конфликту, 

ущербу, потери средств, срыву работ и руководитель отдела уволился. 

В-третьих, многие предприятий для надежности и конкурентоспособности производят 

не один единственный продукт, а несколько продуктов, или даже несколько видов 

продуктов. Однако, при этом, не могут определить прибыль, которую получают от каждого 

продукта, и все ли они являются прибыльными. Проводя анализ прибыльности продуктов 

можно обнаружить, что некоторые продукты не приносят прибыли и являются, убыточны, в 

таком случае необходимо их снять с производства, это приведет к повышению 

эффективности предприятия. Причиной такого положения заключается в том, что 

предприятие не имело ведущих специалистов по продуктам, которые отслеживают 

требования клиентов к продукту, спрос на продукт, аналоги конкурентов, необходимость 

модернизации продукта или снятия его с производства при завершении его жизненного 

цикла. И, если в организационной структуре не существуют таких ведущих специалистов по 

продуктам (или комплексные подразделения, ведущие продукт), их необходимо ввести. В 

результате организационная структура предприятия оптимизируется, станет линейной 

продуктовой, линейно-функциональной или матричной. 

Создать оптимальную структуру предприятия – это значит создать оптимальную 

систему структурных подразделений, правильную структуру разделения труда по этим 

подразделениям и систему координации деятельности. В предприятиях численностью более 

15−20 человек – это иерархическая система. 

Как известно, «стратегия определяет структуру» и оптимальная организационная 

структура предприятия – это структура, которая обеспечивает наиболее эффективную 

реализацию стратегии. В свою очередь стратегия базируется на «дереве целей», которое 

исходит от социально-экономической цели предприятия и задает частные цели всем 

структурным подразделениям [1, с.132]. 

Уровни дерева целей и стратегий: 

1.  Стратегия общего целеполагания. Социально-экономические цели на ближнюю и 

дальнюю перспективу. 

2. Общая стратегия. Социально-экономические цели по направлениям деятельности. 

Баланс производства, исследований, развития и других возможных направлений. 

3. Предметная стратегия (определение предметов деятельности) 

4. Техническая стратегия (определение каждого предмета деятельности) 

5. Производство и реализация (внедрение) каждого предмета деятельности – тактика. 
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Стратегия и структура строятся сверху вниз. Исходная цель – это, как отмечалось, 

социально-экономические цели на ближнюю и дальнюю перспективу. И это цели уровня 

собственника и руководителя предприятия. Исходя из которых руководитель предприятия и 

должен определить социально-экономические цели по направлениям деятельности, и, 

конечно, вначале определить эти направления. Понятно, что определить их можно по-

разному, в зависимости от компетенций и личных привязанностей. 

Руководитель может устанавливать управленческие и вспомогательные (бухгалтерия, 

планово-диспетчерские, и т. д.) направления деятельности, имеющие свои индивидуальные 

цели и свою организационную структуру [2, с.97]. 

Один из вариантов целей верхнего уровня (топ-менеджеров) – это, например, 

определение спроса рынка, производство новой конкурентоспособной продукции, ее 

разработка с минимальными расходами, реализации продукции, и соответственно создается 

линейная организационная структура с формированием структурных подразделений по 

функциональному признаку (рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Линейная организационная структура с формированием структурных  

подразделений по функциональному признаку 

Здесь можно отметить, что сами реализация, разработка, производство и маркетинг – 

это не цели, это функции. Цель, к примеру, подразделения разработки – это проекты по 

новой продукции – разработка документации на продукцию, которая будет потребляться в 

заданных объемах в течение заданного жизненного цикла продукции, и приносить 

предприятию заданный конечный социально-экономический результат. Полученным 

результатом от каждого проекта, оценивается достижение цели подразделения, а не 

количеством часов затраченных на проект или числом выпущенных форматок 

документации. Если такая цель будет сформулирована, а ее достижение будет 

контролироваться и оцениваться, то подразделение будет работать эффективно, будет 

координировать свою деятельность и с другими подразделениями, влияющими на конечный 

результат. Таким образом, можно выделить каждому подразделению необходимые средства 

и при этом получить оптимальную, результативную структуру. 

В случае линейной организационной структуры с формированием подразделений по 

функциональному признаку отмеченные подразделения работают по принципу конвейера, 

но, в отличие от жестко регламентированного конвейера сборочного цеха, при передаче 

промежуточных результатов между подразделениями возникают многочисленные 

нестыковки, непонятно на ком ответственность за конечный результат.  

При такой постановке целей руководитель предприятия должен иметь достаточные 

компетенции для решения вопросов между маркетингом, разработчиками, производством и 

реализацией [5, с.21]. 

Другой вариант стратегии – это, например, постановка целей производства и выпуска 

одного продукта, производства и выпуска второго продукта, и т.д. продукции и 

соответственно формируется линейная организационная структура с формированием 

комплексных структурных подразделений по продуктовому признаку (рис. 2), комплексные 

подразделения выделены на всех рисунках серым цветом. В этом случае руководитель 

предприятия уже не участвует в решения вопросов разработки, производства и реализации, 
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каждое подразделение несет ответственность за свой продукт – конечный результат и 

подразделения, и предприятия в целом, что улучшает качество продукции. Однако здесь 

имеется дублирование функций и большая себестоимость продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 Линейная организационная структура с формированием структурных 

подразделений по продуктовому признаку 

Аналогично могут создаваться структуры с комплексными территориальными 

подразделениями, подразделениями, акцентирующими свое внимание на разных 

потребителей, и т. д. 

Для устранения дублирования функций на верхнем уровне разрабатываются и 

комплексные подразделения и функциональные, последние работают на все продукты под 

двойным управлением комплексного подразделения (горизонтальные связи) и руководителя 

предприятия (рис. 3). Это матричная организационная структура. В этой структуре 

комплексное подразделение ведет создание, выпуск и реализацию своего продукта через все 

функциональные подразделения и полностью отвечает за него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 Матричная организационная структура с производственными 

(продуктовыми) и функциональными подразделениями 

На рисунке 4 приведен другой вид матричной структуры, где комплексные 

подразделения работают под двойным управлением: руководителя предприятия и 

функциональных подразделений. 
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Рисунок 4 Матричная организационная структура с производственными и 

функциональными подразделениями 

Таким образом, во-первых, необходимо определить стратегию предприятия и ее цели, 

а также определить, какие подразделения следует сформировать. 

Определившись со структурой подразделений верхнего уровня предприятия, следует 

рассматривать структуру каждого из этих подразделений. Нетрудно понять, что это делается 

совершенно аналогично. Например, в подразделении верхнего уровня предприятия, целью 

которого является создание и реализация продуктов 1 и 4, выделим частные цели разработки, 

производства, реализации и соответствующие подразделения второго уровня иерархии. По 

продуктам 2 и 3 (например, это программные продукты) все работы ведутся в одном 

подразделении. 

Разработка стратегии и структуры начинается с самого верхнего уровня и идет, по 

такой схеме, до самого нижнего уровня иерархии, до каждого рядового сотрудника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 Линейная организационная структура с формированием структурных 

подразделений по продуктовому признаку с раскрытым вторым уровнем иерархии 

Самым трудным является верхний уровень структурных подразделений, когда из 

общих социально-стратегических целей формируются предметные цели по конкретной 

продукции, конкретным проектам по внутренней и внешней среде. Здесь не может быть 

никаких формальных правил. А если формировать структурные подразделения без задания 

им конкретных целей, то и эффективное управление практически невозможно, ведь любое 

управление – это управление по достижению поставленной цели. 

Когда же предметные цели определены, то на нижних уровнях вопрос состоит в  

декомпозиции «предмета» на его компоненты и цели по созданию этих компонент уже 

достаточно понятны[4, с.21]. 

Отметим еще вопрос адаптивности к изменениям окружающей среды, во многом 

решаемый делегированием полномочий и децентрализацией. Если в линейной продуктовой 

структуре рис. 3 продуктовым подразделениям дать существенные полномочия по 

целеполаганию: определению продукции, объемов выпуска, формирования бюджета и его 

распоряжением, и т.д. (в определенных рамках), то это будет уже дивизиональная структура 

из относительно самостоятельных структурных подразделений. Если матричной 

организационной структуре рис. 1.4 предприятиям дать существенные полномочия, то это 

будет уже сеть относительно самостоятельных предприятий. 

Таким образом, ставя в соответствии с общей целью предприятия, частные цели и 

формируя под них структурные подразделения, можно получить оптимальную 
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организационную структуру предприятия для достижения поставленной цели и стратегии ее 

достижения, построенной по разработанному дереву целей. 
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Аннотация 

В данной статье обоснована необходимость управления организацией с 

использованием международных стандартов качества ISO. Рассмотрены принципы 

управления и особенности внедрения международных стандартов менеджмента на практике. 

Ключевые слова: управление качеством, качество продукции, приведение ГОСТ к 

стандартам ISO. 

Summary 

In the article the necessity of management of the organization using international quality 

standards ISO. The principles of such management and specifics of implementing international 

management standards in practice. 

Key words: quality management, quality products, bringing ГОСТ ISO standards. 

Актуальность темы. Важным условием выживания предприятия в становлении 

рыночных отношений в России является выпуск продукции высокого качества. Основной 

целью является выработка показателей, которые определяют способность организации 

работать качественно, и производить соответствующего качества продукцию. Ряд успешных 

предприятий имеют системы качества, и подтверждающие к ним сертификаты, которые 
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являются решающим аргументом при заключении внешнеторговых контрактов поставки 

продукции.  

Цель исследования изучить теоретические основы управления качеством и 

проанализировать существующие ГOСТ ISO стандарты. 

Управление качеством (далее − УК), как наука, получило теоретическую основу в 

России, в 70–80-е гг. XX в. За этот период были проведены исследования и эксперименты, 

были опубликованы книги, монографии и статьи на данную тему. Исключительно важный и 

принципиальный итог работы состоит в том, что УК стало неотъемлемой частью, функцией 

любого производства независимо от используемых при этом методов управления, форм 

собственности и масштабов производства. 

Стабильного повышения качества невозможно достичь только воздействиями 

локального, разрозненного характера, так как недостаточно высокое качество продукции и 

услуг одной отрасли или даже одного поставщика ведет к созданию и изготовлению 

продукции такого же уровня качества в другой отрасли или на другом предприятии. УК 

должно носить комплексный характер, что, в свою очередь, возможно только при системном 

подходе к управлению, что обеспечивает качество, удовлетворяющее потребителей. 

Наряду с УК среди других целевых подходов к управлению, важнейшими являются:  

1) увеличение объемов производства продукции  

2) обеспечение поставок продукции потребителям в срок;  

3) снижение себестоимости выпускаемой продукции. Роль управления качеством в 

обеспечении конкурентоспособности в условиях рынка исключительно велика. 

Подтверждением тому служит практика передовых зарубежных фирм, где на первом 

месте среди всех направлений менеджмента стоит качество. Их деятельность ориентируется 

только на потребителей. 

В ведущих промышленных странах, где фирмы и компании действуют в жестких 

условиях рынка и конкуренции, успешно работает система качества (далее − СК), на 

сегодняшний день действуют системы менеджмента качества (далее − СМК) продукции и 

услуг. Состав и сущность таких систем регламентируются международными стандартами по 

управлению, в частности ISO серии 9000. Соответствие системы требованиям стандартов 

потребителями признается гарантией того, что изготовитель может поставлять продукцию 

стабильного качества и выполнять договорные (контрактные) условия. За рубежом наличие 

СМК стало неотъемлемым правилом для каждого поставщика. 

В России международные стандарты ISO серии 9000 приняты в качестве 

государственных, СМК является целевой подсистемой системы управления всей 

организации. 

Все исследовательские прикладные работы в рамках системы УК производятся в 

основном в условиях: 

1) функционирования на предприятии действующей, оформленной и 

сертифицированной системы УК по ранее действующим требованиям стандартов, где 

необходимо создать и ресертифицировать систему, соответствующую требованиям 

утвержденных стандартов (ГОСТ Р ISO 9001–2001); 

2) отсутствия оформленной и сертифицированной на предприятии системы УК, т.е. 

необходимо создать и сертифицировать на действующем предприятии систему, 

соответствующую требованиям утвержденных стандартов; 

3) формирования нового предприятия из числа действующих при их укрупнении или 

разукрупнении, т.е. необходимо создать и сертифицировать систему, соответствующую 

требованиям утвержденных стандартов (с учетом имеющейся базы в области УК на ранее 

функционирующих предприятиях); 

4) строительства нового предприятия, т.е. необходимо создать и сертифицировать 

совершенно новую систему, соответствующую требованиям действующих стандартов без 

какой-либо преемственности и имеющихся традиций [3, с. 23]. 
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На качество продукции влияют сырье и материалы, технологии изготовления, 

хранения, достаточная квалификация сотрудников, принципы доставки и прочие факторы. 

Каждая компания придерживается своих стандартов качества. Довольно сложно свести все 

соответствующие стандарты в общую систему, наладив полноценный контроль их 

выполнения. Но если удастся грамотно организовать управление качеством, вы достигнете 

следующих целей:  

1)  повышение эффективности в работе с клиентами. Благодаря стратегии повышения 

качества удается добиться увеличения количества клиентов, сохраняя лояльность уже 

имеющихся, не завися при этом от ценовой конкуренции; 

2) рост инвестиционной привлекательности, конкурентоспособности предприятия. 

Добиться успеха удается компаниям, которые превосходят ожидания своих целевых 

клиентов. Благодаря системе управления качеством возрастает общая лояльность 

потребителей, способствуя благоприятному имиджу бренда, что позволяет укрепить свои 

позиции на рынке; 

3) формирование производственной культуры. Благодаря системе управления 

качеством создается основа для формирования производственной культуры, положительно 

влияющей на мотивацию сотрудников. Благодаря этому компания может избежать 

дополнительных расходов, вызванных необходимостью исправлять допущенные ошибки 

персонала.  

В числе основных принципов совершенствования качества продукции и менеджмента 

отмечается сертификация системы менеджмента качества по мировым стандартам. Наиболее 

известные и востребованные сертификации − это стандарты ISO 9000.  

ISO 9000 представлена серией международных стандартов, которые описывают 

требования, выдвигаемые к системе управления качеством предприятий и организаций. 

Основой стандартов являются положения и идеи теории всеобщего менеджмента          

качества [5, с. 57]. 

Так же существуют другие стандарты ISO 9000, которые были разработаны для того, 

чтобы помочь организациям всех видов и размеров внедрять и обеспечивать 

функционирование эффективных систем менеджмента качества: 

1) ГОСТ Р ISO 9000-2001 описывает основные положения систем менеджмента 

качества и устанавливает терминологию для систем менеджмента качества; 

2) ГОСТ Р ISO 9001-2001 определяет требования к системам менеджмента качества, 

когда организации необходимо продемонстрировать свою способность предоставлять 

продукцию, отвечающую требованиям потребителей и установленным к ней обязательным 

требованиям, и направлен на повышение удовлетворенности потребителей; 

3) ГОСТ Р ISO 9004-2001 содержит рекомендации, рассматривающие как 

результативность, так и эффективность системы менеджмента качества. Целью этого 

стандарта является улучшение деятельности организации и удовлетворенность потребителей 

и других заинтересованных сторон; 

4) ISO 19011:2002 содержит методические указания по аудиту (проверке) систем 

менеджмента качества и охраны окружающей среды. 

5) ISO 9000:2005 описывает основные положения систем менеджмента качества и 

устанавливает терминологию для систем менеджмента качества; 

6) С 13 ноября 2009 г. ISO 9001:2008 вводится в действие в качестве ГОСТ Р ISO 

9001-2008. 

7) С 1 января 2013 года вводится для добровольного применения в Российской 

Федерации в качестве национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 9001-2011 

«Системы менеджмента качества. Требования», идентичный международному стандарту ISO 

9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования»                                                             

(ISO 9001:2008 «Quality management systems − Requirements») 

8) ISO 19011:2002 содержит методические указания по проведению аудита 

(проверки) систем менеджмента качества и охраны окружающей среды. 
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Данный комплекс стандартов на системы менеджмента качества предназначен для 

улучшения взаимопонимания в национальной и международной торговле [2, с. 79]. 

По данным международных сертификационных органов, система управления 

качеством с последующей сертификации способствует росту рыночной стоимости 

предприятия на 5−10% в среднем. Международный сертификат имеет решающее значение 

для привлечения инвестиций, поскольку способствует росту надежности предприятия, с 

ростом доверия к ней у потенциальных инвесторов. Фактически, сертификация представляет 

собой важную гарантию для инвесторов.  

Также сертификация ISO 9001 обеспечивает:  

1) повышение уровня продаж благодаря росту лояльности целевой аудитории; 

повышение прозрачности процессов способствует сокращению возможных рисков в работе;  

2) уменьшение издержек благодаря сокращению несоответствий в документах и 

дефектов товаров;  

3) улучшение управленческой системы благодаря упорядоченности и 

структурированности в работе компании  

4) налаживание сотрудничества с иностранными компаниями. Данный сертификат 

практически всегда необходим, чтобы выйти на западный рынок.  

5) рост шансов на победу в тендере государственных органов либо иностранных 

компаний. 

Благодаря стандарту у предприятия появляется возможность выбора подходящего 

способа выполнения прописанных требований. Такое условие с одной стороны может 

считаться положительным, поскольку выстраивается система, учитывая индивидуальные 

особенности компании. Но с другой стороны, из-за слишком общих требований стандарта 

предприятие не может самостоятельно разобраться, что приводит к необходимости 

обращаться к сторонним консультантам, их квалификация не всегда                                    

оказывается достаточной [6, с. 45]. 

При создании системы менеджмента качества для организации обеспечивается 

управленческая подсистема, основанная на структурированном наборе документов, которые 

регламентируют главные аспекты в работе – особенно процессы, оказывающие значительное 

влияние на качество услуг и товаров предприятия.  

Первый этап – анализ системы качества на предприятия. Для определения 

необходимого объема ресурсов и времени для создания системы менеджмента качества, 

необходимо организовать оценочный аудит текущей системы качества. Полученная оценка 

станет основой для разработки плана, включая перечень, цели работ, календарный план-

график, составления документации и внедрения системы. В этом отношении необходимо 

четко разграничивать ответственность.  

Второй этап – обучение менеджмента. В значительной мере на успешность внедрения 

системы влияет квалификация специалистов и руководителей в области менеджмента 

качества. Поэтому важно особенное значение отводить должному обучению сотрудников и 

менеджеров.  

Третий этап – проектирование системы. Необходимо описать на данном этапе 

процессы («как должно быть»), сформировав соответствующую документацию, с их 

анализом по соответствия нормам ISO 9001:2000, прочим внешним и внутренним 

требования. На объем необходимой документации влияет масштаб предприятия, сложность 

процессов, взаимодействий между ними, также сфера деятельности и компетентность 

сотрудников.  

Четвертый этап – внедрение системы. После разработки необходимых документов (с 

приведением в соответствие) нужно начинать внедрение. Важным значением  на данной 

стадии отводится организации работы персонала компании по новым стандартам, с 

формированием команды внутренних аудиторов, для которых обеспечивается должное 

обучение.  
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Пятый этап – консультационный аудит. Требуется на данном этапе проверка системы 

и персонала. Аудит позволяет выяснить:  

1) соответствует ли работа подразделений нормам ISO 9001:2000 и процедурам по 

документации  

2) усвоил ли персонал основные принципы работы, которые вводятся при работе с 

системой качества.  

Консультантами-аудиторами составляется план действий (рекомендации) для 

предприятия, направленных на устранение существующих недочетов, также ими 

производится оценка готовности компании к сертификации.  

Шестой этап – процедура сертификации. Заключительная стадия работы, после 

которой предприятие может перейти к следующему этапу − устранения недочетов, 

выявленных по результатам аудита. Руководство предприятия для этого выбирает компанию 

с правом сертификационного аудита и предоставления сертификата ISO 9001:2000 [3, с. 65].  

Существуют в международной практике различные органы сертификации, которые 

занимаются аудитом систем менеджмента качества. В числе основных стоит отметить 5 

мировых лидеров:  

1) Bureau Veritas Certification (Великобритания);  

2) Lloyds Register Quality Assurance Ltd. (Великобритания);  

3) Det Norske Veritas (Норвегия) SGS (Швейцария);  

4) TÜV Cert (Германия).  

Данные предприятия получили аккредитацию на сертификацию организаций на 

территории большинства мировых стран. Поэтому все предприятия, включая российские, 

стремятся получить сертификат от одной из 5 рассмотренных организаций. Стремительно 

догоняют первую пятерку в течение последних лет также 2 другие фирмы – американский 

бренд Moody International Group и британский  BSI.  

Также в России действует национальная система сертификация ГОСТ Р, 

сформированная Государственным комитетом по стандартизации и метрологии. Но 

авторитет и доверие к таким сертификатам значительно ниже, поскольку они котируются 

исключительно на внутреннем рынке [7, с. 29]. 

Вывод. Таким образом, политика в области качества является одной из важнейших 

составных частей менеджмента, реализуемых в рамках систем управления качества. 

Обеспечение высокого уровня качества продукции − это главная задача любого предприятия, 

которое стремится занять устойчивые позиции на рынке, а также расширить его границы. 

Получение международного сертификата качества ISO 9001 позволяет выйти на 

международный уровень. 

В применении стандартов ISO на отечественных предприятиях для создания 

сертифицированных систем качества накоплен значительный опыт. 

Однако представляется важным расширить арсенал методических решений в целях 

дальнейшей модернизации управления предприятиями лесного сектора. 

В этой связи предлагается рассмотреть методические решения, которые помогают: 

1) построить единую систему управления предприятием; 

2) создать единую систему документации предприятия; 

3) провести самооценку деятельности предприятия с точки зрения соответствия 

критериям премии Правительства РФ в области качества при планировании деятельности 

предприятия. 

Необходимо постоянно контролировать процессы, от которых зависит качество услуг 

и товаров (обеспечивающие процессы и процессы управления). Необходим и анализ для 

понимания, какие допустимы технологии обслуживания, производства, управления 

качеством, прочие инструменты, направленные на совершенствование деятельности. 
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Аннотация 
В статье дан анализ наиболее распространённых угроз, вызывающих зараженность 

информационной системы. Рассмотрено вирусное программное обеспечение. Определено, 

что компьютерные вирусы являются наиболее частой угрозой потери важной информации. 

Установлено, что одной из наиболее распространённых угроз, вызывающей зараженность 

информационной системы, считается вредоносное программное обеспечение – троян. Автор 

анализирует современную научную литературу по данной проблеме. 

Ключевые слова: вирусное программное обеспечение, защита информации, 

информационная сфера, угроза информационной безопасности, программа троян.  

Summary 

In the article it is given the analysis of the most widespread threats causing infectiousness of 

the information system. It is considered the virus software. It is determined that computer viruses 

are the most frequent threat of loss of the important information. It is established that one of the 

most common threats that causes infectiousness of the information system is malicious software – 

the Trojan. The author analyzes modern scientific literature on this issue. The author analyses 

modern scientific literature on this issue. 

Key words: Virus software, information protection, information sphere, information 

security threat, Trojan program. 

Постановка проблемы. В интересах защиты национальных приоритетов 

Российская Федерация проводит государственную политику по обеспечению 

общественной безопасности в сфере защиты информации. Сегодня существенное влияние 

на социально-экономическое развитие государства и общество оказывает информационное 

пространство, в котором проявляются новые формы противозаконной деятельности с 

применением информационных, коммуникационных и высоких технологий. Одной из 

самых основных угроз информационной безопасности считается вредоносное вирусное 

программное обеспечение (ПО). 
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Анализ исследований и публикаций. Важность борьбы с компьютерными вирусами 

описана в работах как отечественных, так и зарубежных исследователей Е. А. Гамовой, 

Е. В. Касперского, К. Е. Климентьева, Н. Ф. Косарева, В. И. Кулакова, Г. А. Кучерова,                              

Р. И. Пузанова, К. С. Сумкина, А. В. Фролова, Д. А. Хлыстовой. 

Целью статьи является анализ наиболее распространённых угроз, вызывающих 

зараженность информационной системы. 

Изложение основного материала. Согласно Концепция общественной безопасности 

в РФ, защита информации является необходимой задачей обеспечения общественной и 

национальной безопасности РФ во всех инфраструктурных областях. Состояние 

общественной безопасности Российской Федерации обуславливает реализацию комплекса 

мероприятий в области защиты информации, что отображено в нормативных 

государственных документах: Конституции Российской Федерации,                                                     

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 «Информационная технология. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. 

Требования», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

Концепции общественной безопасности в Российской Федерации и другие. Необходимость 

создания профиля защиты в отношении средств антивирусной защиты различных типов 

регламентировано нормативными актами Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК) РФ. В приказе от 20 марта 2012 г. No28 отмечено, что 

«методические документы ФСТЭК России детализируют и определяют взаимосвязь 

требований к функциям безопасности САВЗ, установленным Требованиями к средствам 

антивирусной защиты, утвержденными приказом ФСТЭК России» [1]. На основании этого 

разработка Требований ведется в соответствии с «Общими критериями профиля защиты 

средств антивирусной защиты». Такие требования должны применяются к ПО, 

используемого для защиты информации, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну или иной информации с ограниченным доступом.  Именно ФСТЭК 

законодательно является ответственным за постоянное усовершенствование требований ко 

всем шести профилям защиты и, соответственно, за проведение исследований активных 

моделей угроз, нарушений ИБ, разработку типовых программ и методик испытаний в 

области создания профилей защиты средств антивирусной защиты различных типов. 

Учитывая, что вирусы не зарождаются сами по себе, а создаются разработчиками, то 

пользователям следует знать об их природе, способах заражения и защиты от них. При этом 

следует отметить, что во многих странах мира приняты законы, позволяющие бороться с 

компьютерными преступлениями по средствам специальных программ защиты от вирусных 

заражений. Но, несмотря на принятые меры, число вновь создаваемых программных вирусов 

непрерывно растет.  

Практика защиты информации показывает, что компьютерные вирусы являются 

наиболее частой угрозой потери важной информации на предприятиях и организациях. 

Учитывая тот факт, что информация хранится  на ПК, то проникший вирус, нарушает ее 

конфиденциальность или удаляет вовсе, что наносит непоправимый ущерб бизнесу вплоть 

до полного банкротства. Несмотря на достижения антивирусных фирм, убытки, которые 

терпят пользователи из-за компьютерных вирусов, не падают, а наоборот, достигают 

колоссальных величин, и составляют сотни миллионов долларов.  

Необходимо отметить, что заражение одного ПК вирусным ПО безусловно считается 

проблемой, однако куда хуже, если этот компьютер находиться в общей сети, например, 

VPN. Заражение всего лишь одной машины на предприятии может привести к колоссальным 

убыткам, выведением из строя целой системы и нарушению ведения непрерывности бизнес-

процессов. Одной из основных проблем появления угрозы данного рада на предприятии 

можно считать человеческий фактор – малоквалифицированный персонал в области 

информационной безопасности, так же нельзя оставить без внимания уязвимости самого ПО 

и, конечно же, – интернет во всех его проявлениях, а именно файлообменники, почту, 

социальные сети. 
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Под понятием «угроза информационной безопасности» мы понимаем потенциальную 

возможность действий, явлений или процессов, способных оказать нежелательные 

воздействия на систему или на хранимую в ней информацию [2]. Основные воздействия, 

приносимые угрозами информационной безопасности, ведут к искажению, копированию 

данных, несанкционированному распространению, ограничению или блокированию доступа 

пользователю. На сегодняшний день известно достаточно большое количество угроз, 

которые классифицируют по различным признакам.  

Согласно исследованиям С. В. Запечникова, описанным в труде «Информационная 

безопасность открытых систем» угрозы информационной безопасности условно можно 

поделить на три группы: 

1) угрозы, источник которых находится вне контролируемой группы компьютерной 

системы (например, перехват данных, передаваемых по каналам связи); 

2)  угрозы, источник которых – в пределах контролируемой зоны системы (например, 

хищение носителей информации); 

3) угрозы, находящиеся непосредственно в самой системе (например, некорректное 

использование ресурсов) [3, с. 231]. 

Однако, согласно исследованиям В. В. Ульянова, руководителя аналитического 

центра Perimetrix, все угрозы информационной безопасности можно условно разделить на 

две категории: внешние и внутренние  [4, с. 43]. Одной из наиболее опасных угроз, по 

мнению специалиста, считается внешняя. Компании уделяют ей достаточное внимание. К 

внешним угрозам относятся: утечка данных, искажение документации, сбой в работе 

информационной системы, саботаж и кража оборудования [4, с. 44]. Считается, что 

сотрудники предприятия, представляют внутреннюю угрозу. Но вместе с тем, 

администрация руководствуется мнением, что они не могут нанести ущерб компании, от 

которой получают доход. При этом стоит отметить, что внутренним угрозам уделяется 

недостаточное внимание, а, как известно, именно они на сегодняшний день и наносят 

непоправимый ущерб информационной системе. Как во внешних, так и во внутренних 

угрозах, можно выделить пассивные угрозы, реализация, которых не влечет за собой 

изменение структуры данных (например, копирование) и активные угрозы, которые могут 

менять структуру и содержание компьютерной системы (внедрение специальных                

программ) [4, с. 45]. 

Сегодня актуальность защиты ПК и информационных систем в целом от огромного 

множества угроз вредоносного ПО не утратила своей силы. Согласно классификации 

А. В. Зимина («Антивирус Kaspersky Internet Security») наиболее часто встречающиеся 

угрозы вредоносного ПО определяются как черви, вирусы и трояны [5, с. 33]. В данной 

статье нами рассмотрен один из видов активных угроз, который считается наиболее 

вредоносным ПО – тип Троян. 

Обратимся к истории происхождения самого термина «троян». Он пришел к нам из 

героического эпоса Гомера «Илиада», где повествуется об огромном деревянном  коне, 

который был подарен троянцем и играл роль маскировки для воинов данайцев при 

проникновении в Трою. Именно этот подарок и предрешил судьбу города. Греки ночью 

вышли из него, расправились со стражей, отворили городские ворота и пропустили 

возвратившихся на кораблях сослуживцев и овладели Троей [6, с. 54]. Казалось бы, что это 

событие в истории вековой давности абсолютно не связанно с развитием вредоносного ПО 

на сегодняшний день. Фразеологизм «троянский конь», используемый в значении коварный 

замысел, тайный, замаскированный под …, что дало возможность применить его в 

отношении вредоносной программы и определить как термин «троян». Значительная доля 

троянских программ работает подобным образом, а именно: маскируются под программы 

безвредные или полезные, с тем, чтобы пользователь запустил их на личном компьютере. 

Основоположником данного термина в информационной безопасности считают сотрудника 

АНБ Дэниэла Эдвардса, обозначившего в своём отчёте «Computer Security Technology 

Planning Study» программу троян как реальную угрозу для безопасности информационных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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систем [4, с. 43]. На сегодняшний день данный термин имеет множество синонимов в 

научных и любительских кругах, а именно: троян, троянец, троянский конь, троянское ПО, 

троянские утилиты и т. д. 

Стоит отметить, В. И. Камлюк утверждает, что «вредоносные программы 

представляют собой любое программное обеспечение, предназначенное для получения 

несанкционированного доступа к вычислительным ресурсам самой ЭВМ или к информации, 

хранимой на ЭВМ, с целью несанкционированного использования ресурсов ЭВМ или 

причинения вреда (нанесения ущерба) владельцу информации, и/или владельцу ЭВМ, и/или 

владельцу сети ЭВМ, путём копирования, искажения, удаления или подмены 

информации» [8]. Что касаемо самого понятия «Вредоносного программного обеспечения», 

то здесь точки зрения экспертов расходиться. Старший преподаватель Витебского 

государственного технического университета С. Г. Онуфриенко считает, что вредоносное 

ПО – это разновидность компьютерных программ и вредоносных кодов, отличительным 

признаком, которых является способность к размножению (саморепликации) [7, с. 153]. 

Основные их действия могут начинаться от безобидного вторжения, типа звуковых 

эффектов, и заканчиваться потерей или искажением информации, утечкой личной или 

конфиденциальной информации.    

Долгое время велись споры в широких кругах научной сферы именно по поводу 

данной угрозы. Например, Н. Г. Каратунов в своей статье «Информационные угрозы в 

программном обеспечении» утверждает о том, что троянские кони – это размножающиеся 

программы, которые заражают другие файлы, но не способны к самовоспроизведению [9]. 

Исследователь А. М. Ивашко рассматривает понятие троянских коней абсолютно под другим 

ракурсом, и утверждает о том, что работа таких программ аналогична скриптам, 

размещенным на Amazon Cloudfront для перенаправления пользователей на страницы с 

рекламой [10]. Стоит отметить, что данный вид программ, совершает в ИС 

несанкционированные пользователем действия, т. е. может при благоприятных для него 

условиях выполнить уничтожение информации на дисках, привести систему к «зависанию», 

украсть конфиденциальную информацию и т. д. 

Как отмечено во многих отечественных и зарубежных научных исследованиях, 

троянцы не заражают другие программы или данные, они не способны самостоятельно 

проникать в информационную систему, а распространяются злоумышленниками под видом 

«полезного» программного обеспечения. При этом, считаются одним из самых опасных 

угроз, потому что вред, нанесенный ими может превышать потери от традиционной 

вирусной атаки. Трояны способны долгое время находиться в устройстве, не проявляя 

никакой активности, а «пойти в атаку» именно в тот момент времени, когда система меньше 

всего защищена, например, во время инициализации каких- либо программ или 

компонентов. 

Исследования Лаборатории Касперского доказали, что ПО троян можно смело 

считать вредоносной программой, так как целью внедрения данного ПО, является загрузка и 

скачивание различных (полезных и неполезных) файлов; копирование ведущих на 

поддельные веб-сайты ссылок; хищение данных, представляющих ценную или тайную 

информации для аутентификации или несанкционированного доступа к ресурсам; 

выуживание деталей касательно банковских счетов, которые могут быть использованы в 

преступных целях, сбор адресов электронной почты и использование их в дальнейшем для 

рассылки спама и другие цели направленные на корыстные действия злоумышленника [5]. 

Выводы. Таким образом, одной из наиболее распространённых угроз, вызывающей 

зараженность информационной системы, считается вредоносное программное обеспечение – 

троян. 
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Аннотация 

В статье рассматривается возможность создания на производственных предприятиях 

отдела управления риском, его структура и состав. 
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Summary 

The article discusses the possibility of the production enterprises of the division of risk 
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В связи с нестабильностью экономической ситуации в мире возрастает 

информационная неопределенность деятельности хозяйствующих субъектов, 

соответственно, увеличивая риски этой деятельности [1]. Для эффективного управления 

рисками на производственных предприятиях необходимо рассматривать этот вопрос 

систематически. Наиболее целесообразно осуществлять эту функцию с помощью 

специальной подсистемы в системе управления предприятием. Этим специализированным 

подразделением должен являться отдел управления риском, который был бы логичным 

дополнением к традиционно самостоятельным функциональным подсистемам предприятия.  

Существующая практика управления риском на производственных предприятиях 

показывает, что степень его влияния очень высока. Риск влияет на все сферы работы 

предприятия, затрагивая как финансовую деятельность, так и производственную. В 

основном, все функциональные специалисты направляют свою деятельность лишь на 

достижение локальных целей своего подразделения, что не всегда приводит положительный 

результат для работы предприятия в целом. Исходя из всего этого, видим, что создание 

эффективной системы риск-менеджмента для производственных предприятий  является 

одной из первостепенных задач [2]. 

В условиях производственного предприятия управление риском эффективнее всего 

основывать на концепции приемлемого риска, которая предполагает возможность 

рационального воздействия на риск и доводит его до приемлемого значения [4]. 

Проект организации системы управления риском на производственном предприятии 

предусматривает, определение в системе управления предприятием отдельного структурного 

подразделения – отдела управления риском. Для полноценного функционирования данного 

отдела, для него должна быть разработана организационная структура, управленческие 

процедуры и карты труда на рабочем месте.  

Основной задачей отдела управления риском будет разработка мероприятий для 

идентификации и минимизации возможных рисков. Работа отдела должна быть направлена 

на гарантию высокой устойчивости от внутренних и внешних рисков [3]. 

Принимая во внимание рекомендации экономической литературы по управлению 

рисками, а также недостатки, выявленные непосредственно в ходе анализа 

производственных предприятий, необходимо чтобы отдел управления риском состоял из 

следующих основных исполнительных групп: 

1) мониторинга предприятия и среды его функционирования; 

2) аналитиков риска; 

3) планирования антирисковых мероприятий и управления в кризисных ситуациях, 

которые задействованы в процессе управления риском и связаны информационными 

потоками. 

На рисунке 1 отображена предлагаемая организационная структура подразделения, 

реализующего на производственном предприятии функцию управления риском, где 

одинарными стрелками показаны командные связи между структурными элементами, а 

двойными – информационные связи. 

В каждую из групп, которые будут входить в отдел управления риском, должны 

входить специалисты из разных областей знаний. Это должен быть антирисковый 

управляющий, специалисты по маркетингу, финансам, управлению персоналом, 

производству, а также по планово-экономической работе. 

Как и любое из подразделений предприятия отдел управления риском должен иметь 

информационное обеспечение, поддерживать которое будет служба «администрирования и 

актуализации баз данных». «Группа перспективного развития», будет обеспечивать 

методическую и инструментальную базу, а также выявлять и прогнозировать потребности, и 

на основе полученных результатов заказывать или разрабатывать собственными силами 

модели и методики. 
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Основой подразделения является «служба координации», благодаря которой, будет 

осуществляется планирование и организация всей работы отдела. К основным задачам 

данной службы будут относиться: 

1) обеспечение взаимосвязи между высшим звеном предприятия и другими 

структурными подразделениями; 

2) определение сроков и периодичности работ по контролю риска; 

3) определение мероприятий для управления риском; 

4) обеспечение взаимодействия исполнительных и информационных групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 1 Организационная структура отдела управления риском для производственного 

предприятия. 

 

Перед руководством предприятия стоит ключевая задача по решению вопросов 

связанных с управлением риском, оно утверждает программы мероприятий по минимизации 

риска и принимает решения о их внедрении. Достаточно часто случаются ситуации, когда 

для реализации необходимых мероприятий нужны затраты, что может ухудшать отчётные 

показатели и противоречит деятельности основных производственных подразделений, так 

как не приносит сиюминутных результатов. Именно поэтому, антирисковые решения 

должны приниматься высшим звеном управления и включаться в общую стратегию развития 

предприятия. 
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Таким образом, отдел управления риском, который рекомендуется создать на 

производственных предприятиях является логичным дополнением к другим 

самостоятельным функциональным подсистемам предприятия  и должен располагается на 

одном управленческом уровне с ними.  
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Аннотация. 

В данной статье выделяются ведущие характеристики человеческих ресурсов 

образовательной организации и управления ими. Сформулированы тактические задачи 

управления, соответствующие стратегической цели. Представлен алгоритм управления 

человеческими ресурсами образовательной организации, отражены связи между 

индивидуальными и коллективными субъектами управления.  

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами образовательной 

организации, качество образовательных услуг, конкурентоспособность образовательной 

организации. 

Summary 

This article highlights the leading characteristics of the human resources of the educational 

organization and their management. Tactical management tasks corresponding to the strategic goal 

are formulated. The algorithm of human resources management of the educational organization is 

presented, the connections between individual and collective subjects of management are reflected. 
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Постановка проблемы, анализ исследований и публикаций. Одной из генеральных 

целей модернизации российской системы образования выступает повышение ее 

конкурентоспособности, прежде всего, за счет повышения качества образовательных услуг. 

Достижение данной цели в определяющей степени зависит от качества и результативности 

использования ресурсов образовательных организаций, среди которых ведущими являются 

человеческие ресурсы. Следовательно, актуальной проблемой современной педагогической 

науки и практики можно считать моделирование и реализацию системы эффективного 

управления человеческими ресурсами образовательных организаций.  

Вопросами изучения стратегического управления человеческих ресурсов в 

образовательных организациях занимались следующие специалисты: Комаров К. Б., 

Ушаков К. М., Хазова С. А., Шапиро С. А. и др. 

Цель статьи ‒ рассмотреть управление человеческими ресурсами в образовании.  

Изложение основного материала. В последнее время наблюдается положительная 

тенденция подхода к управлению человеческими ресурсами как к инструменту реализации 

стратегических целей организации. Под человеческими ресурсами понимается персонал 

организации, обладающий совокупностью личностных характеристик, мотиваций, 

квалификаций и других социально-значимых качеств, позволяющих не просто повышать 

производительность труда в процессе работы, но и осуществлять профессионально-

личностный рост в соответствии с поставленными личными целями, соответствующими 

задачам организации [3, c. 3]. 

Анализ научной литературы позволяет выделить содержательные (отражающие 

собственно состав ресурсов в их непосредственно профессиональном и организационно-

управленческом аспектах) и динамические (отражающие возможности совершенствования и 

приращения содержательных характеристик) характеристики: 

1) кадровый состав (педагогов, а также психологов, социальных педагогов и 

медицинских работников, технический и вспомогательный персонал, административных 

работников (руководителей организации)) и прямых потребителей образовательных услуг – 

обучающихся (непосредственных участников учебного и воспитательного процесса) и их 

родителей; 

2) подгруппами ресурсов, являющимися имманентной принадлежностью 

человеческих ресурсов образовательной организации, выступают: 

 профессиональное образование; 

 моральный и этический ресурс; 

 социально-психологический; 

 организационно-управленческие; 

3) управление другими видами ресурсов осуществляется  посредством человеческих 

ресурсов (в том числе в результате соуправления путем делегирования полномочий) и 

включает: 

 деятельность по рациональному использованию финансовых ресурсов, получаемых 

из бюджетных источников; 

 рациональное использование, обновление, расширение материально-технической 

базы; 

 социально-демографические ресурсы; 

 грамотное использование и совершенствование информационно-методических 

ресурсов  

4) только согласованная совместная деятельность (образование и познание, 

воспитание и саморазвитие, управление, самоуправление и соуправление, медицинское, 

социально-психологическое, информационное и техническое сопровождение и пр.) всех 

человеческих ресурсов обеспечивает достижение образовательных целей, качества 

образования и конкурентоспособности образовательной организации в итоге [1, с. 25 – 27]. 
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Управление человеческими ресурсами образовательной организации осуществляется 

через систему управленческих решений, содержательно связанными с тремя группами 

управленческих проблем: с ассортиментом и качеством образовательных услуг; с 

образовательными потребностями и запросами потребителей, с маркетинговой 

деятельностью образовательной организации. При этом используются три группы методов: 

диагностические (анкетирование, тестирование, социологический опрос, наблюдение, 

игровые упражнения), организационные (планирование, распределение обязанностей, 

координация деятельности) и практические (организационно-педагогические, социально-

психологические, маркетинговые). Ресурс является реальным, если обладает признаками 

сформированности, качества, доступности и ограничения.   Руководитель, его заместители и 

соответствующие комиссии составляют постоянную часть системы управления 

человеческими ресурсами организации. Вариативная часть данной системы включает в себя 

представителей коллегиального и коллективного уровней управления, причем коллективные 

органы управления выполняют функции посредников, определяя, кто именно из следующего 

уровня должен участвовать в соуправлении при решении конкретной управленческой 

проблемы 

Управление человеческим ресурсом образовательной организации осуществляется по 

алгоритму:  

1) сбор информации – проведение целевых мониторингов; адресация информации 

к заказчику (руководитель организации, его заместители, руководители комиссий);  

2) анализ результатов и формулирование управленческой проблемы; 

делегирование полномочий конкретной комиссии (перевод в полный режим соуправления и 

самоуправления);  

3) разработка решения проблемы на комиссиональном уровне с возможным 

привлечением представителей других комиссий, а также членов коллективных органов 

управления организацией [2, c. 186]. 

Методологической основой функционирования системы управления человеческими 

ресурсами образовательной организации выступают принципы управления: соуправления, 

системности, демократичности, гуманизма, справедливого вознаграждения, 

информационной обоснованности, развития, инновационные принципы. Указанные 

принципы реализуются в деятельности подсистем управления посредством использования 

совокупности адекватных этим принципам, а также решаемым задачам (целям 

управленческого решения) методов управления. 
Вывод. Проведенный анализ научных исследований и существующей практики 

управления образовательными организациями позволяет предположить, что эффективность 

управления человеческими ресурсами организации,  можно улучшить с помощью таких 

критериев: 

1) внутренние компетенции педагогов: предметно-методические, психологические, 

воспитательные, информационные, управленческие, маркетинговые, личностные качества 

педагогов и обучающихся (ответственность, креативность, активность, инициативность), 

результативность деятельности педагогов (стабилизация или рост достижений самих 

педагогов и обучающихся), результативность деятельности обучающихся (текущая 

успеваемость, результаты участия в управленческой, маркетинговой, творческой и пр. 

деятельности); 

2) внешние: профессиональная успеваемость выпускников, социальная 

компетентность выпускников, трудоустройство выпускников по специальности, 

удовлетворенность работодателей выпускниками - молодыми специалистами 
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема управления персоналом, которая занимает ведущее 

место в системе управления предприятия и считается основным фактором его 

экономического успеха. В статье ставится задача рассмотреть принципы управления 

персоналом. Рассматриваются факторы, которые влияют на эффективность работы с 

группой, а также различные методы управления. 

Ключевые слова: персонал, эффективность, управление, подчиненные, менеджер. 

Summary 

The article considers the problem of personnel management, which occupies a leading place 

in the enterprise management system and is considered the main factor of its economic success. The 

aim of the article is to consider the principles of personnel management. Factors that affect the 

effectiveness of working with the group, as well as various methods of management are considered. 

Key words: staff, efficiency, management, subordinates, manager. 

Актуальность темы. В настоящее время существует огромное количество работ по 

теории организации и управления персоналом. Людьми управляют люди − руководители, 

менеджеры, начальники, которые являются особой частью персонала [1, с. 3−16]. 

Цель статьи ‒ рассмотреть, как обеспечить эффективность функционирования 

организации и  принятие решений. 

Изложение основного материала. Руководителю обладать высоким интеллектом 

недостаточно. Хорошее, так и плохое настроение оказывает влияние на формирование 

характера. Для начальника важно уметь поддерживать его в постоянном равновесии. Не 

следует внушать подчиненным чувство страха или гнева, ежедневно выплескивая свои 

негативные эмоции. Управление коллектива зависит от отношения к нему, начальник 

должен уметь бороться с плохим настроением, подчинять эмоции и чувства воле разума. 

Руководитель несет ответственность за деятельность подчиненных, контролирует её, 

в случае необходимости приходиться переходить к мерам, которые позволяют усиливать 

эффективность труда. Для этого требуется решительность, категоричность и жестокость.  

Начальник, у которого эти качества отсутствуют – рискует оказаться в неудобном 
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положении.  В данном случае необходимо усвоить для себя одно правило:                                                                 

“ Если ты начальник – командуй!” 

Эффективное управление, а то есть хороший контакт с личным составом улучшает 

микроклимат в коллективе. При правильном управлении исключается плохое отношение к 

персоналу в течении длительного времени. Руководитель должен управлять так, чтобы 

обеспечить подчиненному реакцию удовлетворения. У менеджера должен быть хороший 

контакт с сотрудниками, если это так, то он их прислушивается к их замечаниям, так же не 

трудно узнать, чем можно их заинтересовать. 

Стимулами могут служить самые различные факторы, которые влияют на 

эффективность работы. 

Таблица 1 Факторы, влияющие на эффективность работы 

 

Фактор Характеристика фактора 

Размер коллектива  3−15 человек  

Состав персонала  Люди разного возраста с 

непохожими чертами характера  

Групповые нормы Поведение, принятые группой 

Сплоченность Тяготение к друг другу 

Статус членов группы  Которые имеют высокий  статус – не 

доминируют 

Творческое отношение к делу  Творческое обсуждение с разных 

точек зрения 

Роли членов группы  Способствуют  достижению целей и 

сплочению коллектива 

 

В целях организации эффективной работы очень важно формировать коллектив 

созданием дееспособных групп - команд. 

Любая команда является группой, но не всегда в ней есть командный дух. При нём 

можно иметь высокие результаты, каждый подчиненный стремится к достижению общей 

цели. Суть эффекта в том, что совместный результат совместных усилий членной группы 

оказывается больше, чем результат, когда они работают в порознь. 

Но также обратим внимание на управление персоналом. Управление персоналом – это 

целенаправленное воздействие на коллективы и отдельных работников, объединяющее 

совместный созидательный труд для достижения целей организации. 

Существуют основные направление работы с персоналом:  

• Обучение кадров; 

• Оценка потребностей предприятия в кадрах и определение критериев их подбора; 

• Организация эффективной работы персонала; 

• Подбор рабочей силы и прием на работу; 

• Оценка результата его работы. 

Управление предполагает заботу о психическом и физическом состоянии рабочих. 

Так же важно помнить , что вы руководите человеком, который нуждается в поддержке, 

уважении, дружеском  и человеческом отношении. Сущность управления персоналом 

включает наемных работников, работодателей и других владельцев предприятия. В основе 

этих отношений лежат принципы, методы и формы воздействия на интересы, и интересы 

людей. Их поведение и деятельность сотрудников в целях максимального использования их 

в деле. 

Можно сжато изложить принципы управления персоналом, которые рекомендованы: 

• Нужно быть активным руководителем (не занимайтесь опекой подчиненных и не 

вмешивайтесь в детали). 

• Стремитесь к достижению определенных целей постепенно. 
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• Обеспечивайте положительное подкрепление или вызывайте максимальное число 

реакций удовлетворения. 

• Поддерживайте нормальные взаимоотношения (поддержка). 

• Говоря о результатах и целях, выражайтесь четко и однозначно. 

• Говорите на понятном языке, не используя жаргоны. 

• Выслушивайте мнения, точки зрения. 

• Контролируйте достижения результатов. 

• Следите за состоянием рабочих, реагируйте немедленно при критических 

моментов. 

Экономические методы управления способствуют выявлению новых возможностей, 

что особенно важно в период перехода к рыночным отношениям. Конкретные методы 

включают в себя: разработку проектов цен, образование и использование фондов, 

использование принципов и методов оценки и стимулирования повышения эффективности 

труда, применения экономических мер, эффективное вложение капитальных использований 

и т. д.  

Социально-психологические методы управления представляют конкретные способы и 

приемы воздействия на процесс формирования и развития коллектива  на социальные 

процессы. Этот метод предполагает  два направления на воздействия и повышения 

активности подчиненного: 

• Раскрытие личных способностей каждого работника, оказание помощи в их 

совершенствовании, что ведет их к максимальной самореализации человека. 

•    Формирование благоприятного отношения в коллективе, развитее между 

руководителем и подчиненным, оказание поддержки. 

Работа любой организации оказывается эффективной  в таких случаях, как: 1) когда 

изменения протекают бурно и стремительно (такая ситуация требует строчной и быстрой 

реакции); 2) когда общие цели видны (потребность в активности участие); 3) когда понятен 

характер конкуренции; 4) когда происходит сокращение расходов или конкурентные 

преимущества достигаются за счет создания корпоративных центров. 

Система управления кадрами представляет собой комплекс целей, задач и основных 

направлений деятельности, направленных на обеспечение постоянного повышения 

конкурентоспособности организации в рыночных условиях, роста производительности труда 

и качества работы, обеспечение высокой социальной эффективности функционирования 

коллектива(6). Она состоит из нескольких подсистем, выполняющих соответствующие 

функции. Представим функциональные подсистемы и основные функции управления 

персоналом в виде следующей таблицы: 

Таблица 2. Подсистемы и основные функции управления персоналом 

 

Подсистемы Основные функции 

Планирование, 

прогнозирование и маркетинг 

персонала 

Разработка стратегии управления 

персоналом; 

анализ кадрового потенциала; 

анализ рынка труда, планирование и 

прогнозирование потребности в персонале; 

взаимосвязь с внешними источниками, 

обеспечивающими кадрами организацию; 

оценка кандидатов на вакантную 

должность; 

текущая периодическая аттестация 

персонала. 

Анализ и развитие средств 

стимулирования труда 

Управление трудовой мотивацией; 

разработка систем оплаты труда; 

использование средств морального 
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поощрения; 

разработка форм участия в прибылях и 

капитале; 

создание "корпоративного духа" 

Развитие персонала Техническое и экономическое обучение; 

переподготовка и повышение 

квалификации; 

работа с кадровым резервом; 

служебное и профессиональное 

продвижение; 

профессиональная и социально-

психологическая адаптация новых работников. 

Трудовые отношения Анализ и регулирование групповых и 

личностных взаимоотношений; 

анализ и регулирование отношений 

руководства; 

управление производственными 

конфликтами и стрессами; 

социально-психологическая диагностика; 

соблюдение этических норм 

взаимоотношений 

Развитие социальной 

инфраструктуры 

Организация общественного питания; 

управление жилищно-бытовым 

обслуживанием; 

развитие культуры и физического 

воспитания; 

обеспечение охраны здоровья и отдыха; 

обеспечение детскими учреждениями; 

управление социальными конфликтами и 

стрессами. 

Все перечисленные функции управления персоналом в неразрывном единстве 

присутствуют в деятельности руководителей и подразделений всех уровней. Уровень 

профессионализма руководителя определяется в эффективности управления персоналом, 

развитие как он действует в сложные моменты конфликтов. 

Вывод. Таким образом, к каждому объекту управления должен быть персональный 

подход решения и действия начальника на создание и обеспечения единства действий в 

коллективе. Уровень профессионализма руководителя определяется в эффективности 

управления персоналом, развитие как он действует в сложные моменты конфликтов. Эта 

задача требует от него максимальной эффективности использования человеческих ресурсов. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены методы и формы экономического управления, которые 

направлены на повышение эффективности деятельности предприятий.  

Ключевые слова: экономические методы управления, коммерческий расчет. 

Summary 

This article reviewed the methods and forms of economic management, which are aimed at 

improving the efficiency of enterprises. 

 Key words: economic management methods, commercial calculation. 

Актуальность исследования. Экономические методы предполагают выявление 

новых возможностей, которые важны при переходе к рыночным отношениям. Нужно 

изменить систему материального стимулирования, которая должна учесть экономические 

интересы всех участников производственного процесса. Но проблема заключается в том, что 

не всегда можно создать условия, при которых экономические методы удовлетворяли бы 

поставленные цели. 

Цель исследования ‒ рассмотреть экономические методы в управлении. 

Изложение основного материала. Рассмотрим в чём сущность экономических 

методов. Экономические методы – это совокупность инструментов экономического 

механизма, при помощи которых предприятие обеспечено на развитие своей деятельности. 

Они сформированы на материальной заинтересованности сотрудников в поиске 

оптимальных видов деятельности и принятии ответственности за их результаты на себя. 

Методы управления предполагают, что качественное и своевременное исполнение заданий 

поощряется за счет экономии расходов или прибыли, которая получена дополнительно 

усилиями работников. В связи с этим все сотрудники заинтересованы в получении 

эффективного результата своей деятельности. 

Экономические методы предусматривают способы решений, которые обеспечивают 

удовлетворение потребностей и интересов работников на предприятии [1]. В менеджменте 

экономические методы управления влияют на отношения и на интерес всех сотрудников для 

достижения необходимых целей и получения эффективных результатов. И важно то, что 

учитываются интересы каждого работника. 

Рис. 1. Основные методы управления 
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Рис 2. Логическая система методов управления 

 
 

Как видно из рисунка 1 и 2, в качестве основных методов управления здесь выступает 

система заработной платы и премирования, которая должна быть максимально связана с 

результатами деятельности исполнителя. Оплату труда менеджера целесообразно связать с 

результатами его деятельности в сфере ответственности или с результатами деятельности 

всей фирмы. 

На практике экономические методы управления выражены в следующих формах: 

планирование, анализ, хозрасчет, ценообразование, финансирование. 

В зависимости от сферы деятельности они включают: 

 планирование внутри предприятия; 

 выбор новой техники, продукции и технологий, которые экономически 

обоснованы; 

 формирование цен на выпускаемую продукцию; 

 финансирование социальной и производственно-хозяйственной деятельности; 

 использование и образование фондов экономического стимулирования; 

 премирование за внедрение и создание новой техники, рацпредложений и 

изобретений; 

 выполнение своих обязательств поставщиками и потребителями, финансовыми и 

банковскими органами; 

 контролирование платежной дисциплины; 

 рациональное использование собственных оборотных средств; 
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 использование системы распределения прибыли; 

 стимулирование повышения эффективности труда каждого работника; 

 применение системы оплаты труда и премирования работников предприятий. 

Важное место среди методов управления занимает планирование, потому что его 

результаты влияют на эффективную работоспособность предприятия. На его основании 

формируется цель деятельности предприятия, и принимаются решения для достижения этих 

целей[2]. С помощью планирования определяется проект деятельности предприятия. После 

утверждения этих проектов они предоставляются руководителю предприятия для 

дальнейшей работы. 

Основным экономическим методом, который используется на предприятии, является 

коммерческий расчет. Этот метод предусматривает минимизация расходов, и получение 

предприятием прибыли от результатов производственно-хозяйственной деятельности. Целью 

использования коммерческого расчета является получение максимальной прибыли, при 

минимальных расходах предприятия в условиях конкуренции. Наиболее затратным 

элементом экономических отношений на предприятии является оплата труда. Уровень 

оплаты труда работников определяется финансовым состоянием предприятия, а также 

минимальным размером оплаты труда, регулируемый государством.  

Также рассмотрим сущность мотивации. Мотивация представляет собой процесс 

побуждения человека к деятельности и использованием необходимых мотивов поведения 

человека[3]. Мотивы определяются потребностями человека.  

В основе мотивации лежат потребности. Существует три типа мотиваций, 

обусловленных потребностями: 

− потребность в общении 

− потребность во власти 

−потребность  в достижении поставленной цели 

Мотивация как функция управления разбивается на четыре этапа: 

− возникновение потребности (жажда, юридическое образование); 

− поиск путей удовлетворения потребностей (купить, поступить); 

− определение тактики удовлетворения потребностей (средства, время); 

− удовлетворение потребностей, удовлетворение от получения. 

Система оплаты труда должна создавать стабильность, уверенность у работников и 

социальные гарантии. Существует повременная и сдельная оплата. Повременная оплата 

установлена должностным окладом, а сдельная – основана на утвержденных нормах 

производственной деятельности. Для стимулирования роста производительности и качества 

труда на предприятии применяется доплата к заработной плате. Она является не постоянной 

и не обязательной составляющей заработной платы. 

Индивидуальные доплаты за дополнительные условия труда устанавливаются за: 

− совмещение профессий и должностей; 

− увеличение объема выполняемых работ; 

− профессиональное мастерство; 

− высокие трудовые достижения; 

− стаж работы на предприятии. 

Еще один способ материального вознаграждения − премия. Она зависит от конечного 

результата финансовой деятельности предприятия и от выполнения запланированных 

показателей выпуска продукции. В связи с этим премия не выплачивается за результаты 

работы, которая является для работника обязательной. Если предприятие премирует 

ежемесячно в небольших размерах, то со временем это становится привычной доплатой и не 

стимулирует работника. Все-таки необходима такая система премирования, которая 

действительно стимулирует труд и поощряет его заслуги.  

Важнейший фактор экономического управления − это ценообразование. Цена зависит 

от затрат на производство продукции. Но для ее формирования нужно учитывать спрос и 

предложение на выпускаемую продукцию, а также коммерческую выгоду от хозяйственной 
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деятельности предприятия. Также право на ценообразование определенной продукции 

остается за государством и находится под контролем регулирующих органов. 

Также непосредственно на размер прибыли предприятия влияют цены на 

выпускаемую продукцию. Менеджмент предприятия должен обеспечивать рост прибыли за 

счет снижения себестоимости продукции. От состояния финансов предприятия зависит 

эффективность его деятельности и благополучие. Для развития производственно-

хозяйственной деятельности, повышения конкурентоспособности продукции и получения 

прибыли ему нужны финансы, инвестиции и модернизация оборудования. Финансовая 

самостоятельность предприятия предусматривает финансовую ответственность его перед 

трудовым коллективом и взятые на себя обязательства перед государством. Также 

необходимо обеспечить своевременную денежную выплату подрядчикам, поставщикам и 

оплату налоговых обязательств. 

Выводы. Экономический метод управления является наиболее важной частью 

экономики предприятия для получения прибыли от результатов хозяйственной деятельности. 

Следует помнить, что каждое предприятие независимо от формы собственности и вида 

деятельности в условиях рынка должно выбрать и применять свой метод экономического 

управления для развития и увеличения доходов. 
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Аннотация 

Актуальной проблемой в деятельности любых организаций является подбор 

персонала. Впервые эта задача встает перед руководителем еще на стадии создания 

компании, затем по мере ее роста и дальнейшего расширения – при появлении новых служб, 

отделов, должностей. Необходимо рассмотреть все нюансы, связанные с процессом подбора 

персонала. 

Ключевые слова: методы, подбор, персонал, управление, организация. 

Summary 

The actual problem in the activity of any organization is recruitment. First, this task stands 

in front of the head at the stage of establishment of the company, then as its growth and further 

expansion – with the advent of new services, departments, positions. Need to consider all the 

nuances associated with the recruitment process. 
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Актуальность темы. Для любой организации хороши именно те методы подбора 

персонала, которые применимы в ее условиях. Поэтому трудно определить, какие из них 

являются новаторскими, а какие ‒ устаревшими. Решение остается за специалистами                 

HR-службы, но, чтобы оно было верным и обоснованным, необходимо владеть всем набором 

приемов и инструментов, позволяющих подобрать высокопрофессиональных и успешных 

сотрудников.  

Целью статьи является рассмотрение, систематизация наиболее важных механизмов, 

критериев, способов подбора и отбора персонала для формирования трудового коллектива 

Подбор персонала является важным бизнес-процессом, относящимся к числу 

ключевых обязанностей в деятельности HR-менеджеров (HR-менеджер работает 

непосредственно с персоналом, осуществляет подбор, адаптацию, оценку, продвижение, 

обучение сотрудников). Подбор персонала сегодня является и основной услугой кадровых 

агентств, тематических интернет-ресурсов, посвященных поиску персонала.  

Подбор персонала  это система целенаправленных действий по привлечению на 

работу кандидатов, обладающих качествами, необходимыми для достижения целей, 

поставленных организацией. 

Способы подбора персонала: 

1. Поиск внутри организации. На вакантные места руководителей высшего и среднего 

звена. Руководитель организации в таких условиях обращает внимание на сотрудников, 

которые уже работают в компании. Для данного подхода не нужны значительные 

финансовые расходы, при этом повышается преданность сотрудников организации.  

2. Подбор с помощью сотрудников. Распространен такой вариант для должностей 

рядовых специалистов и с целью набора рабочих. Но рядовые сотрудники, которые 

рекомендуют данных претендентов, не являются профессионалами в сфере рекрутинга, 

поэтому возможна проблема незнания должностных обязанностей по конкретной 

вакантности, из-за чего затрудняется подбор сотрудников подходящего профессионального 

уровня. 

3. Размещение вакансии на биржах вакансий. Благодаря этому подходу удается 

добиться довольно солидного охвата своих потенциальных кандидатов на вакантные 

должности при невысоких расходах. 

4. Отбор сотрудников через агентства по подбору персонала. Исполнители берут на 

себя выполнение всей работы по подбору персонала. Работодатель просто указывает свои 

требования и будет проводить выбор среди отобранных претендентов. 

5. «Самостоятельные» кандидаты. Это люди, занимающиеся самостоятельным 

поиском работы без обращения к службам занятости и агентствам. Они сами звонят в 

организацию, присылают свое резюме, обращаются в конкретную организацию, в которой 

хотели бы работать. И даже если компания не нуждается в услугах этого кандидата, лучше 

сохранить информацию о нем, на том случай, если появиться необходимость. 

6. Отбор в учебных заведениях. Многие организации готовы растить специалистов из 

числа молодых сотрудников, которые постепенно осваивают свои профессиональные задачи 

с нуля.  

7. Государственная служба занятости. Здесь ведутся базы данных, содержащие 

информацию о соискателях (их биографические данные квалификационные характеристики, 

интересующую работу). Организации имеют доступ к таким базам и могут осуществить в 

них поиск при незначительных издержках. 

8. Поиск в социальных сетях. Пока данный метод только дополняет традиционные 

способы поиска работников. Благодаря социальным сетям HR-менеджер получает гораздо 

больше информации, по сравнению с сайтами подбора персонала. Социальные сети 

позволяют увидеть подробное «резюме» претендента – с указанием профессиональных 

умений, качеств, личных предпочтений, образа жизни и пр.  
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Подбором персонала занимаются кадровые агентства. Этапы подбора персонала 

включают сбор резюме, собеседования, оценку соискателей. До стадии собеседования 

непосредственно у работодателя доходят только претенденты с наибольшими шансами на 

получение должности 

Подбор персонала основан на установлении идентичности характеристики 

претендента требованиям работодателя и вакантной должности. Подбор персонала может 

производиться в виде набора, ротации либо выдвижения. 

Претендент занимается поиском достойной работы, а работодателю необходимо 

найти компетентного специалиста или менеджера. Руководитель при приеме соискателя 

берет на себя определенный риск неудачного выбора. Поэтому логичными являются 

опасения работодателя, привередливость в отношении поступившего резюме. Риск 

неправильного выбора часто закладывается непосредственно в способ поиска работника и 

его приема на должность.  

Далее рассмотрим методы подбора персонала актуальные в современных 

организациях. 

1. Рекрутинг – поиск сотрудников на должности, для которых не требуется 

значительный опыт работы и особо высокая квалификация. Целевой аудиторией рекрутинга 

становятся люди, уже ищущие  

2. Прямой поиск, который делится на 2 подтипа: 

 Целенаправленный поиск (Exclusivesearch) – предполагает поиск представителей 

редких профессий, также руководителей. Осуществляется данный поиск и среди соикателей 

работу на данный момент, и среди уже трудоустроенных. 

 Поиск конкретного специалиста (Headhunting) – применяется данный вариант, 

когда требуется выбранный человек на должность в организации. Обычно это сотрудник на 

должность топ-менеджера. Актуален такой подход для поиска редких специалистов, 

ключевых сотрудников, которые отлично зарекомендовали себя в других компаниях.  

3. Прелиминаринг (Preliminaring) – способ, который, как правило, используется 

сотрудниками кадровых служб внутри компании. C помощью производственной практики и 

стажировки осуществляется привлечение молодых специалистов, которые являются еще 

студентами или уже выпускниками вузов. Они могут стать сотрудниками организации в 

будущем (рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1  Подбор персонала 

 

Для того чтобы проверить личные и профессиональные качества соискателя, в 

компаниях используется метод просмотра – комбинация обучения и контроля сотрудника в 

условиях реального коллектива. Самым перспективным претендентам за период 

испытательного срока предстоит пройти 5−6 этапов просмотра с различными напарниками и 

заданиями. Испытуемому по завершении каждого этапа предоставляется перечень 
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требований, которые должен будет выполнить. В организации на выходе появляется 

полностью подготовленный сотрудник, который подтвердил свою квалификацию коллегам.  

На первом этапе определяется потребность в новых кадрах. Для этого необходимо 

открыты соответствующие вакансии. Важное значение отводится четкому определению 

метода и технологии подбора персонала. Ведь в дальнейшем придется руководствоваться 

именно ими. 

Далее проводим поиск кандидатов. Выбираются из всего объема полученных резюме 

проводим поверхностный анализ. Каждый специалист по кадрам учитывает определенные 

параметры. Некоторым важен уровень образования, другим опыт работы или семейное 

положение, если от этих факторов будет зависеть успех специалиста. Также резюме 

позволяет отчасти оценить степень владения ПК, грамотность претендента.  

Главной особенностью следующего этапа подбора персонала становится приглашение 

соискателя на собеседование. Целью собеседования является оценка умений и знаний 

претендента. Еще недавно ограничивались только изучением резюме и отзывов с прежнего 

места работы. Со временем стало понятно – для поиска настоящего профессионала это будет 

недостаточно. 

Вне зависимости от изначально выбранной технологии поиска, включать подбор 

претендентов должен ряд методов оценки соискателя:  

 анкетирование; 

 тестирование; 

 написание эссе;  

 решение логических задач; 

 психологический анализ; 

 применение полиграфа; 

 рекомендации коллег;  

 сбор подробной информации о кандидате. 

При выборе конкретного способа оценки появляется возможность всестороннего 

изучения навыков и способностей претендента. 

На завершающем этапе предстоит принять окончательное решение. Данное решение 

будет принято руководителем, основываясь на выводах специалистов по управлению 

персоналом либо помощника по подбору персонала. Для кандидата, принятого на должность, 

сообщается положительное решение, с согласованием даты выхода на работу. Однако 

заканчиваться работа по подбору персонала на этом не должна. Специалистам предстоит 

помочь новому сотруднику в адаптации в коллективе на протяжении испытательного срока. 

Вывод. Таким образом, в статье были рассмотрены основные методы поиска 

кандидатов и их оценки, используемые при подборе персонала в организацию. Стоит 

отметить, что нет методов плохих и хороших  есть подходящие и не подходящие 

конкретной организации, должности и ситуации. Поэтому для формирования более 

качественной и гибкой системы кадрового состава каждая HR-служба может выбрать 

средства и методы, которые отвечают целям и интересам организации. Обычно процесс 

подбора включает в себя комплекс методов, зависящих от вакансии и ситуации на рынке 

труда. Именно в этом и заключается талант рекрутера - использовать именно те методы, 

которые будут хороши в свое время и на своем месте. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены способы повышения качества образовательных услуг, 

которые направлены на увеличение эффективности и  качества образования в России.  
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Summary 

This article explores ways to increase educational services, which are aimed at increasing 

the efficiency and quality of education in Russia. 

Keywords: market of educational services, quality of education, demand for educational 

services. 

Постановка проблемы и анализ исследований. Тема повышения качества 

образовательных услуг в России представляет собой широкую область для изучения. Этот 

вопрос всегда будет актуален и интересен. Этой проблемой занимались такие ученые, как 

Степанова С. А., Федорова Н. В., Григорьева Н. С., Бухалков М. И.  

Цель статьи  рассмотреть влияние сети интернет на повышение качества 

образовательных услуг 

Изложение основного материала. Развитие медицины, науки и техники, а также 

других отраслей жизнедеятельности, приводят к тому, что необходимо повышать качество 

образовательных услуг. [1]. Безусловно, в ранние годы, когда человек получает образование, 

например детский сад или школа, формируются азы мышления, закладывается нужная база, 

чтобы человек в дальнейшем мог воспринимать и анализировать информацию. Более 

узкоспециальные и глубокие знания, которые в дальнейшем помогают в работе, 

обучающийся получает в высшем учебном заведении. Потом, человек в течении всей жизни 

углубляет свои знания. Информацию об образовательных услугах получают обычно из 

следующих источников: интернет − 70%; телевидение и радио − 20%; газеты − 5%; стенды 

образовательного учреждения − 5%.  

Благодаря стремительному развитию сети интернет, получать информацию стало 

легче и в больших объёмах. Интернет – это неограниченный массив информации. С 

помощью сети интернет можно практически моментально получать ответы на интересующие 
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вас вопросы. Безусловно, интернет несёт в себе большой потенциал образовательных 

услуг [2]. 

Журналы и газеты тоже являются видом образовательных услуг. Очень многие 

размещают информацию на своих электронных страницах. С их помощью можно узнать 

различные события, новости, анонсы, интервью и иную полезную информацию о том, что 

происходит в мире. На данном этапе важную роль играют электронные библиотеки. 

Проведение электронных конференций (вебинаров) тоже является одним из важных 

способов стимулирования обучения, так как совершаются они в форме диалога [3]. 

Благодаря электронной почте в сети интернет можно подписаться на интересующую 

электронную конференцию или вебинар. После чего можно принять участие в дискуссиях, в 

которых участвуют люди из различных стран. То есть, таким образом, можно обмениваться 

профессиональным опытом, знаниями, мнениями, умениями и своей точкой зрения. 

Также в России сильно расширяется сеть дистанционного образования где 

используются самые современные технологии. С помощью дистанционного образования 

люди у которых не получается присутствовать на занятиях в учебном заведении, могут 

обучаться на дальних расстояниях. Благодаря быстрому росту информационных технологий 

и объёму нужной  информации, дистанционное образование является очень перспективным 

направлением на современном этапе. 

В настоящее время отношение к образованию изменилось во всем мире. Образование 

рассматривается как важный и значительный фактор в социальном и экономическом 

развитии. Человек и его знания, а также его способности принимать нестандартные решения 

в быстро изменяющихся экономических условиях становятся главной ценностью общества. 

А конкуренция способна подтолкнуть образование к новому качественному развитию. 

Сегодня очень важно использовать более современные методы анализа рынка 

образовательных услуг для внедрения эффективных видов управления образовательным 

учреждением, то есть заниматься инновационной деятельностью в области образования. 

Инновационная деятельность выполняется конкретно учебным заведением и зависит от 

формирования его инновационного потенциала. Инновации связаны с внедрением новых 

технологий, а также с методами и способами обучения в образовательном процессе. Они 

дают результат творческой деятельности, реализации новых идей и знаний с целью их 

практического использования и увеличения высококвалифицированных специалистов. 

В последнее время резко возросла тенденция престижности высшего образования. 

Молодое поколение заинтересовано в получении качественной и конкурентоспособной 

специальности для дальнейшего достойного трудоустройства. А для этого необходимо 

продолжать повышать и совершенствовать образовательные услуги. 

Выводы. Сегодня очень важно использовать более современные методы анализа 

рынка образовательных услуг для внедрения эффективных видов управления 

образовательным учреждением, то есть заниматься инновационной деятельностью в области 

образования с помощью сети интернет. Также, качественный образовательный и 

экономический эффект дает благоприятный имидж организации. А успешному 

осуществлению реформ в образовании может способствовать внедрение принципов 

менеджмента и маркетинга, экономических и социально-психологических методов в 

управлении учреждениями образования. Также важным является роль организатора, 

менеджера, управленца и их умением пользоваться информацией, которая находится в сети 

интернет. 
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         Аннотация 

В статье раскрывается сущность и понятие кредитного риска. Определяется  оценка и 

основные методы в процессе управления кредитным риском на примере деятельности 

коммерческого банка ОАО «Сбербанк России». 

Ключевые слова: кредитный риск, страхование, кредитный портфель, кредитный 

рейтинг. 

Summary 

The article reveals the essence and concept of credit risk.  The estimation and the basic 

methods in the process of credit risk management are determined on the example of the activity of 

the commercial bank of JSC «Sberbank Russia». 

Key words: credit risk, insurance, loan portfolio, credit rating. 

Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. Для любого 

предприятия, даже при  стабильных экономических условиях, всегда есть возможность 

наступления кризисных ситуаций. Такая возможность связана с риском. Риск характерен  

любой сфере деятельности, особенно коммерческой и это связано с различными условиями и 

факторами, которые оказывают влияние на положительный результат принимаемых 

решений. Коммерческий риск возникает в процессе реализации товаров и услуг, 

произведенных или купленных предпринимателем. Одной из разновидностей коммерческих 

рисков является кредитный риск. Данному виду риска наиболее подвержены банковские 

организации, которые по своей основной деятельности считаются кредитными 

организациями. Таким образом, даже банк может понести огромные риски и потери как 

финансовые, так и материальные. Для того чтобы это предотвратить необходимо уметь 

правильно выявить данный риск, оценить и определить основные методы направленные на 

снижение кредитного риска. 

Цель. В связи с этим целью настоящей работы является исследовать процесс 

управления кредитным риском и методы его снижения на примере коммерческого банка 

ОАО «Сбербанк России».  

Изложение основного материала. Кредитный риск − это риск невозврата или 

просрочки платежа по банковской ссуде. Кредитный риск может появиться по определенной 

ссуде, которая предоставляется банком, так же может касаться кредитного портфеля. Банку 

http://www.gyrnal.ru/udk/ru/336.77.067/
http://www.gyrnal.ru/udk/ru/336.77.067/
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нужно разобраться в кредитной политике, то есть оформить документально схему 

организации и систему контроля по управлению кредитной деятельности. 

Существуют определенные требования к формированию кредитного портфеля – это 

сбалансированность. Она должна обеспечить компенсацию повышенного риска, одних ссуд 

обеспечить надежностью, а других ссуд доходностью. Формирование структуры кредитного 

портфеля происходит под воздействием следующих факторов: 

– доходность и риск отдельных ссуд; 

– спрос заёмщика на отдельные виды кредитов; 

– нормативы кредитных рисков, установленные Центральным банком; 

– структура кредитных ресурсов банка в разрезе сроков погашения кредитов. 

Управление кредитным риском – это важный фактор, который определяет 

эффективность деятельности банка. Очень  важно иметь эффективную систему управления 

кредитным риском в условиях определенного финансового кризиса, высокой конкуренции 

среди различных кредитных учреждений, а также при нестабильности и несовершенства 

банковского законодательства. 

Проведем анализ мероприятий направленных на улучшение процессов управления 

кредитными рисками на примере ОАО «Сбербанк России».  

ОАО «Сбербанк России» является крупнейшим банком Российской Федерации и 

стран СНГ. Учредителем и основным акционером Сбербанка России является Центральный 

банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая 

акция. За время своего существования банк провел различные мероприятия направление на 

улучшение экономической и финансовой деятельности: обновлены и расширены услуги 

предоставляемые банком, проведены работы по поддержке предпринимательской 

деятельности и созданы новые услуги, укрепляются позиции Сбербанка на российском и 

международном рынках. 

В международной практике управления кредитным риском существуют такие методы 

направленные для снижения данного риска: 

1. Оценка кредитоспособности. В данном методе происходит изучение финансовых 

отчетов, проводится оценка кредитоспособности заемщика, определяется тот факт, который 

предполагает сумму удовлетворяющую клиенту и при этом обеспечивающую стабильность 

банка без различного рода происшествий. 

2. Страхование кредитов – передача определенных рисков страховой компании. 

Данный метод используется для защиты организации от кредитного риска. Уменьшение или 

устранение кредитного риска осуществляется с помощью страхования кредитов. При этом 

защита интересов банка заключается в том, что если должник не выплачивает долг по каким-

либо причинам, то ответственность за погашение кредита несет страховая организация.  

3. Привлечение достаточного обеспечения – гарантирует банку возврат выданной 

суммы и получение процентов. 

Именно данный метод использует коммерческий банк ОАО «Сбербанк России». В 

таком методе важным является то, что размер обеспечения должен покрывать не только 

сумму выданного кредита, но и сумму процентов по нему. Сбербанк требует от заемщика 

обеспечение возврата долга. В качестве обеспечения кредита банк принимает залог 

имущества, гарантию, поручительство лиц находящихся в близких связях с заемщиком и 

другие формы обязательств, принятые банковскими условиями. Обеспечение по кредиту 

используется для того, чтобы банк был уверен, что сумма кредита будет возмещена 

заемщиком и погашена до срока действия кредита. Наличие обеспечения дисциплинирует 

заемщика, заставляет его серьезнее относиться к своим обязанностям и при этом банк 

сохраняет уверенность в оплате данного кредита.  

Так же в данном банке существует кредитный портфель, который состоит из двух 

основных сегментов (табл. 1.): кредиты корпоративным клиентам, кредиты физическим 

лицам. Такая классификация нужна  для того, чтобы сделать предварительные выводы о 
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деятельности банка и данный анализ позволит сформировать правильное мнение о структуре 

кредитов банка. 

Таблица 1. 

Структурно-динамический анализ кредитного портфеля ОАО «Сбербанк 

России» за 2014-2016 годы 

Статья баланса 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Уд. 

вес 

(%) 

Сумма (тыс. 

руб.) 

Уд. 

вес 

(%) 

Сумма (тыс. 

руб.) 

Уд. 

вес 

(%) 

1.Краткосрочная 

задолженность по 

кредитам 

2 697 927,0 29,8 3 450 822,0 29,8 3 744 331,0 25,4 

1.1.Кредиты физ. лиц 23 695,0 0,3 12 716,0 0,1 34 335,0 0,2 

1.2.Кредиты юр. лиц 2 674 232,0 29,5 3 438 106,0 29,7 3 709 996,0 25,2 

2.Долгосрочная 

задолженность по 

кредитам 

6 372 929,0 70,2 8 143 505,0 70,2 10 995 382,0 74,6 

2.1.Кредиты физ. лиц 2 320 126,0 25,6 2 216 868,0 51,1 3 221 228,0 21,9 

2.2.Кредиты юр. лиц 4 052 803,0 44,6 5 926 637,0 19,1 7 774 154,0 52,7 

3.Итого 9 067 856,0 100 11 594 327,0 100 14 739 713,0 100 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что наблюдается 

стабильный рост кредитного портфеля банка. В 2014 году произошло увеличение ссудной 

задолженности на 26,4%, в 2016 – на 27,1% по сравнению с 2014 годом, что свидетельствует 

о грамотной кредитной политике банка, нацеленной на расширенное предложение 

кредитных ресурсов различной категории заемщиков. 

Долгосрочная задолженность по кредитам в рассматриваемом периоде занимает 

наибольший удельный вес в общем объеме кредитов, что также положительно характеризует 

деятельность банка на региональном рынке. Основную долю в кредитном портфеле 

Сбербанка занимают – кредиты юридическим лицам. В 2014 году объем ссудной 

задолженности юридических лиц увеличился на 37% по сравнению с отчетной датой 

предыдущего периода, в 2016 году – на 19,3%. Все это позволяет судить, что кредитование 

юридических лиц является наиболее востребованной клиентами банковской услугой, а 

доходы от нее остаются одним из основных источников формирования прибыли банка.  

Чтобы оградить себя от финансовых потерь и сократить кредитные риски, банк 

проводит анализ кредитного риска. Чаще всего такой анализ в первую очередь проводится 

кредитным инспектором. В таком случае инспектор изучает информацию о потенциальном 

клиенте, в том числе отзывы других банков и предприятий, а так же изучает  бизнес-план 

клиента. 

Для полной уверенности стабильной деятельности банка также необходимо убедиться 

в качестве кредитного портфеля (табл. 2). 

Таблица 2. 

Сравнительная таблица уровня произведенных рисков и банковской системы 

ОАО «Сбербанк России» за 2014-2016 гг. 

% 
Сбербанк Банковский сектор 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доля 

просроченной 
5,0 3,4 2,7 5,5 4,6 3,4 
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задолженности в 

кредитном 

портфеле всего: 

В кредитном 

портфеле юр. лиц 
5,5 3,6 2,9 5,1 4,5 4,4 

В кредитном 

портфеле физ. лиц 
3,5 2,7 2,0 6,9 5,2 4,0 

 

Применяемые методы и процессы управления кредитным риском позволили банку 

улучшить эффективность и качество кредитного портфеля. Объем просроченной 

задолженности за два года снизился на 1,9 млрд. руб. В 2016 году за счет резервов на 

возможные потери по ссудам было списано 53,4 млрд. руб. Удельный вес просроченной 

задолженности в кредитном портфеле клиентов снизился с 5,0% до 2,7% и находится 

существенно ниже среднего уровня по банковской системе. 

ОАО «Сбербанк» ‒ крупная кредитная организация. Данная организация имеет 

вертикальную структуру управления. На данном этапе времени это современный 

универсальный банк, который удовлетворяет потребности отдельных социальных групп 

клиентов в широком диапазоне банковских услуг. Проведя расчеты показателей 

деятельности Сбербанка, можно сделать вывод, что в 2015 году прибыль Сбербанка 

увеличилась на 30,35%., а в 2016 году прибыль составила 2693343,01 млрд. руб., то есть 

возросла на 19,83%. Анализ финансовой деятельности ОАО «Сбербанк России» показал 

высокие результаты роста. Банк стал эффективно использовать свои средства, применять 

определенные методы для управления кредитным риском при этом тщательно анализирую 

все факторы, которые оказывают на него влияние. Используя различные мероприятия по 

улучшению своей деятельности, банк максимально ограничивает себя от возможности 

появления риска.  

Вывод. Таким образом, были приведены мероприятия по снижению кредитного 

риска, такие как: оценка кредитоспособности, страхование кредитов, привлечение 

достаточного обеспечения. Это свидетельствует о том, что Сбербанк дает положительные 

результаты по всем показателям и применяет различные методы управления кредитными 

рисками. Применяемые методы и процедуры управления кредитным риском позволили 

Банку улучшить качество своего кредитного портфеля. 

Риск – это неотъемлемая характеристика банковской деятельности. Он играет важную 

роль в формировании финансовых показателей и результатов деятельности всего банка, 

характеризуя при этом качества активов и пассивов банка, поэтому необходимо постоянно 

проводить сравнительный анализ и определять качество кредитного портфеля, чтобы 

сохранить финансовую стабильность и твердое положение на рынке банковских услуг. 
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