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Ванеева Ирина Виуленовна, 

кандидат технических  наук, доцент  
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ФГАОУ ВО «Крымский федеральный  университет  

имени В. И. Вернадского» в г. Армянске 

 

Аннотация 

В статье изложены особенности применения регионального маркетинга 

для стратегического развития экономики Северного Крыма, показаны 

подходы и инструменты управления территориальным развитием. 

Ключевые слова: региональный маркетинг, привлекательность 

территории, стратегическое планирование, маркетинговые исследования.  

Summary 

The article describes the features of regional marketing for strategic 

development of the economy of Northern Crimea, showing approaches and 

management tools of territorial development. 

Key words: Regional marketing, the attractiveness of the territory, strategic 

planning, marketing research. 

Постановка проблемы. В результате политических и экономических 

изменений, происходящих в Крыму последние два года, возникла 

необходимость пересмотреть некоторые виды деятельности и направления 

развития, принятые в стратегической программе полуострова. В 

значительной степени это относится к Северному Крыму – территории, где 

сосредоточены крупнейшие промышленные предприятия, чья 

инфраструктура сегодня значительно изменилась. 

Пересмотр, переоценка и разработка новых региональных стратегий 

актуальны и необходимы еще и потому, что северокрымские промышленные 

предприятия являются градообразующими. От их эффективной работы 

зависит жизнь многих тысяч семей крымчан, благополучие и развитие 

моногородов – Армянска и Красноперекопска. 

Смена направления развития и уже работающих стратегий – 

достаточно затратный и болезненный шаг. Выбрать правильное направление 

развития – это значит рискнуть принять решение в условиях 

неопределенности, в условиях экстренного торможения и спада. 

Однако инструменты управления, применяемые в риск-менеджменте, 

хорошо известны и широко используются в экономике. Сбор, анализ и 

обработку информации для принятия стратегических решений можно 
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проводить, опираясь на апробированные механизмы и технологии. 

Одним из таких направлений является региональный 

(территориальный) маркетинг. Это особый вид управленческой 

деятельности, осуществляемый в интересах конкретной территории, для 

комплексного улучшения хозяйственной деятельности. Использование 

методов регионального маркетинга позволяет объективно оценить ресурсный 

потенциал региона, его привлекательность, эффективность действующих 

предприятий, возможности дальнейшего развития действующих и создание 

новых направлений развития. 

Цель данной работы – проанализировать возможность использования 

инструментов регионального маркетинга для решения проблем территорий 

Северного Крыма. 

Анализ исследований и публикаций. Большое количество авторов 

рассматривало в своих трудах механизмы, инструменты и принципы 

территориального развития и управления. Наиболее подробно и полно 

изложено описание территориального маркетинга в работах 

А. П. Панкрухина [4]. Но впервые термин «региональный маркетинг» 

использовали авторы-исследователи А. М. Лавров и В. С. Сурнин [3]. 

Опираясь на экономико-географический подход, они рассматривали 

региональную экономику как элемент системы рыночных отношений. 

Авторы предлагали рассматривать маркетинг по уровням управления и 

рыночным отношениям – на  микро-, мезо-  и макроуровне.  

Ученые Н. П. Кетова, В. И. Бутов, В. Г. Игнатов [1; 2] предлагают 

рассматривать региональный маркетинг как активный образ мышления, 

необходимый для эффективной деятельности руководителей регионального 

уровня. Этот подход основывается на выявлении потребностей предприятий, 

потребителей и жителей региона в информации, продукции, услугах и 

технологиях. 

Задачам развития региона и привлечения новых инвесторов посвящены 

исследования А. Л. Гапоненко. П. В. Кухтин, А. А. Левов изучают маркетинг 

городов и среды обитания городских жителей. Рассматриваются три 

основных назначения территории: территория как место проживания, 

территория как природная среда (место отдыха), территория как место 

хозяйственной деятельности человека. 

Изучение работ перечисленных авторов показывает, что понятие 

регионального маркетинга менялось и в последние годы он воспринимается 

как научное обоснование эффективного управления территорией, проведения 

специфической маркетинговой деятельности и выработки комплексной 

стратегии развития. 

Изложение основного материала. Для анализа современных 

тенденций регионального маркетинга целесообразно перечислить те 

практические цели, которые он позволяет достичь: 

1)  сбалансировать спрос и предложение в регионе и обеспечить 

межотраслевую координацию предприятий; 
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2) организовать в регионе производство товаров и услуг, 

востребованных потребителями и конкурентоспособных на рынке;  

3)   исследовать рынок потребителей и определить целевые сегменты 

для предприятий изготовителей; 

4)   формировать позитивный имидж территории и поддерживать его 

продолжительное время. 

Реализация перечисленных целей позволяет обеспечить эффективный 

рост производства, увеличить количество рабочих мест, повысить уровень 

жизни населения региона. 

В настоящее время для экономики Северного Крыма характерны 

признаки стагнации, снижения доходов населения, рост безработицы, 

снижение прибыльности предприятий, работающих в регионе. Особенно 

болезненно это сказывается на малом бизнесе. Для изменения ситуации 

видится целесообразным использовать инструменты регионального 

маркетинга в управленческой деятельности аппаратов администраций и 

муниципалитетов. Современная управленческая модель региональной 

экономики предполагает постановку и решение следующих основных задач:  

‒ укрепление и оптимизацию экономической базы региона; 

‒ стратегическое планирование развития эффективных предприятий, 

прогнозирование их деятельности; 

‒ стимулирование развития рыночного взаимодействия; 

‒ выбор тактики и обоснование стратегии при реализации 

эффективных маркетинговых решений; 

‒ активное продвижение продуктов и услуг на региональные, 

межрегиональные и международные рынки. 

Для стабильного и долгосрочного размещения бизнес-структур на 

своей территории регион должен обеспечить благоприятный 

инвестиционный климат, транспортную доступность, высокое качество 

жизни населения. 

В качестве первого шага для эффективного использования 

инструментов территориального маркетинга  рекомендуется проведение 

маркетинговых исследований по следующим направлениям: 

‒ исследование внешней среды, влияющей на регион; 

‒ исследование внутренней среды (экономика региона); 

‒ исследование рынков данной территории (специализация региона); 

‒ исследование качества жизни населения (социальные ожидания); 

‒ исследование реальных и потенциальных конкурентных 

преимуществ региона. 

Следующий шаг – сравнительный анализ сильных и слабых сторон 

социально-экономической деятельности в регионе. 

Затем следует выявить возможности уменьшения негативных 

тенденций и подготовить информацию для принятия управленческих 

решений по оптимизации социально-экономической ситуации. 

После этого рекомендуется выбрать стратегию, позволяющую 
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эффективно изменить негативные тенденции регионального развития и 

использовать новые возможности роста экономики. 

Региональные стратегии развития призваны осуществлять согласование 

целей и задач отдельных предприятий и организаций с интересами 

территории. Они способствуют оптимизации социально-экономической 

структуры  региона: увеличивают рынки сбыта товаров и услуг, повышают 

покупательскую способность населения, поддерживают местный малый 

бизнес и закладывают основу интеграции региональных кластеров (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Комплекс регионального маркетинга 

Можно сформулировать основные функции регионального маркетинга:  

1. Информационно-коммуникационная – исследование рынка региона, 

анализ информации о потребителях и выбор целевых групп, изучение 

конкурентов и их стратегий. 

2. Планирование и реализация инновационных идей – реализация на 

практике перспективных предложений и проектов в регионе. 

3. Мотивационная – создание позитивного и открытого 

информационного пространства с целью заинтересованности населения в 

реализации планов и проектов. 

4. Координация, управление и контроль – интеграция усилий всех 

целевых групп в регионе, профилактика столкновения интересов, управление 

реализацией проектов и контроль их успеха. 

В настоящее время большинство регионов нашей страны озабочены 

проблемой повышения инвестиционной привлекательности и имиджа 

территории. Все активнее развивается информационный маркетинг регионов. 
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Но упорядоченной, аналитической информации о перспективах 

стратегического развития Северокрымского региона  явно недостаточно.  

Конкретные мероприятия регионального и муниципального маркетинга 

предусматривают публикацию актуальных печатных материалов о регионе, 

деловые контакты руководителей администраций и встречи с 

руководителями тех организаций, которые готовы начать в регионе новый 

вид бизнеса, сотрудничество с торгово-промышленной палатой и т.д. 

Однако осуществление программы информационного маркетинга – 

сложный и трудоемкий процесс. Во-первых, потому, что далеко не все 

руководители понимают значимость и необходимость системного 

продвижения положительной информации о регионе с целью создания 

благоприятного отношения к нему. Во-вторых, потому что организации, 

осуществляющие функции информационного маркетинга, часто работают 

бессистемно и непрофессионально. Создание эффективного 

информационного центра в регионе и организация мониторинга  – 

чрезвычайно важная и актуальная задача для решения управленческих 

проблем. 

Выводы. Изучение современных подходов и технологий 

регионального маркетинга позволяет сделать вывод, что он является 

действенным инструментом для эффективного управления территориальным 

развитием и позволяет принимать обоснованные стратегические решения. 
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Аннотация 

В статье излагаются результаты систематизации основных теорий и 

концепций региональных рынков товаров, раскрывающих сущность данного 

понятия.  

Ключевые слова: рынок товаров, региональный рынок товаров, теория 

рыночных потенциалов, теория центральных мест, концепция геомаркетинга, 

институциональная концепции рынка. 

Summary 

The article presents the results of the systematization of the fundamental 

theories and concepts of regional commodity markets, revealing the essence of this 

notion.   

Keywords: commodity market, the regional market of goods, the theory of 

market capacity, the theory of central places, geomarketing concept, institutional 

market concept. 

Постановка проблемы. Значительный рост научного и практического 

интереса к проблемам формирования и развития потребительских рынков и 

рыночной инфраструктуры на уровне регионов определяет актуальность 

формирования новых методов и инструментов исследования региональных 

рынков и определения эффективных методов их экономического 

регулирования.  

Анализ последних исследований и публикаций по данной проблеме. 

Задачи теоретического осмысления экономической категории «региональный 

рынок товаров» решались в рамках различных научных школ, 

представителями которых являются: Дж. Энджел, Х. Баргер (H.  Barger), 

Б. Берри (B. Berry), Дж. Хескет (J. Heskett), Р. Дэвис (R. Davies), Н. Уригли  

(N. Wrigley), Р. Шнипер, А. Гранберг, О. Кузнецова, А. Новоселов, В. Радаев 

и др.  

Целью данной статьи является теоретическая систематизация 
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основных теорий и концепций региональных рынков товаров, раскрывающих 

сущность этой экономической категории.  

Результаты исследования. Используемые в научной литературе 

определения такого понятия, как «региональный рынок» основываются на 

сущности понятия «рынок».  

Научно-теоретические разработки проблем становления и развития 

рынка, теоретического осмысления данного понятия излагались в работах 

многих отечественных и зарубежных ученых, таких как А. Смит, 

А. Маршалл, Ж. Б. Сэй, Й. Шумпетер, Дж. М. Кейнс, Р. Коуз, О. Уильямсон, 

В. Радаев, А. С. Новоселов, Р. М. Нуреев, Н. М. Розанова, Ю. В. Тарануха и 

др.  

Сравнительный анализ взглядов ученых-экономистов показывает, что 

по мере развития общественного производства и обращения понятие 

«рынок» неоднократно менялось. И на сегодняшний день в научной 

литературе не выработан единый подход к определению такой 

экономической категории как «рынок». Существуют различные 

модификации определений понятий «рынок», которые отражают 

разнообразие подходов к пониманию его экономической сущности. Так, 

Р. Бойе (Boyer R.) выделяет пять различных концепций рынка [18, с. 62]: 

1) рынок – это фиксированное место, предназначенное для 

официально разрешенной в определенные дни и часы торговли;  

2) рынок есть определенная территория, на которой происходят акты 

купли-продажи; 

3) рынок – это совокупный платежеспособный спрос, предъявляемый 

на определенный вид продуктов и услуг;  

4) рынок представляет собой саморегулирующийся механизм 

балансирования спроса и предложения посредством свободно 

устанавливаемых цен на продукты и услуги; 

5) рынок – это экономическая система, в которой господствует 

конкуренция между независимыми хозяйственными агентами. 

Однако классификация Р. Бойе не исчерпывает все многообразие 

подходов к определению экономической сущности рынка. Многие авторы 

считают рынок «сферой товарного обмена» [16]. 

Другая группа авторов акцентирует внимание на объективных  связях и 

взаимозависимости между субъектами рыночных отношений, которые 

основаны на законах товарного производства [15].  

В рамках институционального подхода Коуз Р. отмечает, что «…рынки 

представляют собой институты, существующие для облегчения обмена, т. е. 

они существуют для сокращения издержек по трансакциям 

обмена» [7, с. 192]. 

Ряд авторов указывает синтетические понятия рынка, в которых 

прослеживается стремление объединить механизмы действия и 

использования данного экономического явления  [17, с. 12].  
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Следует отметить, что множество подходов к определению сущности 

рынка, различаются в зависимости от двух альтернативных предпосылок: 

рынок рассматривается как универсальная аналитическая модель или как 

совокупность эмпирически наблюдаемых объектов. 

Необходимость выделения пространственного подхода в рамках науки 

о рыночном обращении была вызвана специализацией и концентрацией 

производства в экономике капиталистических стран, территориальным 

разделением труда, проблемами сбыта продукции в различных регионах, 

которые проявились наиболее остро в XIХ в.  

Все многообразие точек зрения на сущность региональных рынков, 

целесообразно сгруппировать и представить в виде семи основных теорий и 

концепций, начиная с основ теории размещения производства и сферы 

обращения в начале XIХ в., и заканчивая разработкой концепций 

геомаркетинга, институциональной и других концепций в конце ХХ в.  

Их можно систематизировать следующим образом [3]:  

– теории размещения производства и сферы обращения 

(И. Г. фон Тюнен, В. Лаундхарт, А. Вебер, А. Леш, У. Айзард, Х. Бос, 

Я. Гамильтон и др.); 

– теория рыночных потенциалов и пространственного взаимодействия 

рынков (М. Биркин, Ф. Фоулджер, X. Уильямс и др.);  

– теория центральных мест (В. Кристаллер, А. Леш, Б. Берри и др.);  

– концепция геомаркетинга (А. Шоу, Л. Уэлд и др.); 

– концепция пространственного распределения товарных потоков 

(А. Шоу, Ф. Кларк, У. Алдерсон и др.);  

– институциональная концепция рынка (Р. Бреер, Е. Дудди, Д. Ревзан, 

Ф. Булдерстон, А. Хоггат, О. Уильямсон, Дж. Энсминстер, Г. Элиассон, 

Г. Домингез, Дж. Симонс, М. Янелл и др.). 

Первые региональные исследования в России относятся к первой 

половине XIX в. и связаны  с первыми опытами экономического 

районирования (К. И. Арсеньев, Н. П. Огарев). В XIX в. и начале XX в. 

региональные исследования в России концентрировались, главным образом, 

на изучении естественных производительных сил, социально-экономической 

географии, региональной статистике, проблемах региональных рынков. 

Однако не было теоретических исследований, подобных исследованиям 

Й. Тюнена, А. Вебера, У. Айзарда. После 1917 г. региональные исследования 

развивались под сильным воздействием государства, которому требовалось 

научное обоснование масштабных планов переустройства общества. Среди 

наиболее известных ученых-регионалистов того периода выделяются: 

Р. И. Шнипер  [17], Н. Н. Баранский, В. С. Немчинов, Н. Н. Некрасов, 

А. Е. Пробст [3], А. Г. Гранберг [5].  

В настоящее время известность получили регионально-экономические и 

экономико-географические труды И. Г. Александрова, Г. М. Кржижановского, 

С. Г. Струмилина, А. Е. Ферсмана, Н. Н. Колосовского, А. Н. Лаврищева, 

Л. Л. Никитина, Г. Н. Черданцева [3] и др. Значительный вклад в исследование 



11 

 

региональных проблем сделали В. Агеев, А. Добрынин, В. Каманкин, 

Г. Колесов, А. Маршалова, А. Новоселов, В. Радаев [12].  

В работах представителей  российской научной школы получила 

распространение воспроизводственная концепция регионального 

потребительского рынка, в соответствии с которой  этот рынок 

рассматривается как территориальная организация сферы обращения во 

взаимодействии с региональным производством, распределением и 

потреблением [17; 10]. Основными теоретическими положениями этой 

концепции являются роль рыночных процессов в региональном 

воспроизводстве, социально-экономической среде и локальных 

воспроизводственных циклах, определяющих внутреннее экономическое 

пространство, об открытом характере региональных рынков и внешнем 

экономическом пространстве. Для оценки состояния регионального 

потребительского рынка используются региональные пропорции вос-

производства, отражающие уровень соответствия между различными 

элементами локальных воспроизводственных циклов товаров и услуг. 

Приближение к устойчивому равновесию на региональном потребительском 

рынке становится возможным, если достигается сбалансированность между 

платежеспособным спросом населения и предложением товаров и услуг, 

между оборотом денежных и товарных ресурсов, между объемом 

товарооборота и товарных запасов и др.  

Рыночные процессы являются основными факторами регионального 

воспроизводства, региональные пропорции которого, отражают уровень 

соответствия между различными элементами локальных воспроизводственных 

циклов товаров и услуг. Один из авторов воспроизводственной концепции – 

российский ученый А. Новоселов – считает, что «региональный рынок 

представляет собой территориальную организацию сферы обращения, где 

происходит согласование интересов производителей и 

потребителей» [17, с. 20]. Системный подход к определению сущности 

регионального рынка позволяет рассматривать его как систему региональных 

рынков, т. е. взаимосвязанную совокупность рынков различного типа. Система 

региональных рынков включает потребительский рынок, рынок средств 

производства, финансовый рынок, рынок недвижимости, рынок труда, рынок 

информации и др., а также рыночную инфраструктуру. Каждый элемент такой 

системы способен функционировать самостоятельно и, поэтому, имеет 

собственное структурное строение. В то же время,  все элементы 

функционально и органически взаимосвязаны и взаимодействуют как части 

единой системы. Взаимодействие региональных рынков осуществляется 

саморегулируемым механизмом региональных отношений и регулирующим 

воздействием государства и региональных администраций.  

В качестве примера регионального потребительского рынка могут быть 

рассмотрены рынки товаров (продовольственных и непродовольственных) и 

рынок услуг. Взаимодействие этих рынков между собой осуществляется на 

основе взаимосвязанной системы сделок купли-продажи, обеспечивающей 
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потребности населения и способствующей эффективному функционированию 

экономики региона. Основными компонентами механизма функционирования 

регионального потребительского рынка являются спрос, предложение, цена и 

конкуренция, которые должны рассматриваться в рамках внутреннего и 

внешнего экономического пространства [17, с. 20]. 

В современных экономических словарях [13; 4] региональные рынки 

товаров определяются как «рынки отдельного региона, отличающиеся как 

местоположением, так и видами представленных на них товаров, ценами, 

конъюнктурой, спросом и предложением товаров».  

В соответствии с изложенными теоретическими подходами к 

определению сущности категории «региональный рынок», целесообразно 

выделить ряд основных функций, которые выполняет рынок товаров в 

экономике региона:  

‒ обеспечивает взаимодействие продавцов и покупателей посредством 

сделок купли-продажи, а также согласование экономических интересов 

контрагентов; 

‒ устанавливает количественные пропорции в структуре спроса и 

предложения; 

‒ выполняет роль сигнальной системы для производителей и 

потребителей посредством прямых и обратных связей;  

‒ определяет уровень равновесных цен и пропорции между ценами 

различных товаров; 

‒ осуществляет распределение потребительских товаров и услуг между 

различными социально-экономическими группами населения региона; 

‒ обеспечивает участие региона в межрегиональных торгово-

экономических связях. 

В основе существующих определений регионального рынка 

товаров [1; 8; 10; 12; 17] предполагаются одна или несколько из указанных 

функций рынка.   

Выводы.  Анализ основных теорий и концепций региональных рынков 

товаров, сформировавшихся в экономической науке XX века, показывает, что 

их различия связаны с многогранностью и многоаспектностью изучаемого 

экономического явления.  

В целом, результаты исследования позволяют выделить основные формы 

и методы организации региональных рынков товаров: формирование 

экономического механизма;  выбор организационно-хозяйственных форм 

хозяйствующих субъектов региональной экономики и организационно-право-

вых форм внутрирегиональных и межрегиональных связей; формирование 

системы региональных рынков; выбор эффективных каналов распределения 

для различных типов региональных рынков; развитие рыночной 

инфраструктуры региона. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена проблема моногородов страны, дана 

группировка рисков, влияющих на их эффективное развитие. На основе 

проведенного исследования автором предлагаются направления 

взаимодействия региональных и федеральных органов власти для обеспечения 

занятости, парирования рисков и усиленного развития моногородов в целом. 

Ключевые слова: моногород, риски, категория, группировка, 

направления, инвестиционный план. 

Summary 

This article deals with the problem of single-industry towns of the country, 

given the grouping of risks that influence their effective development. On the basis of 

the conducted research the author offers directions of interaction of regional and 

Federal authorities for employment, parrying risks and accelerating the development 

of single-industry towns in General. 

Key words: monocity, risk, category, grouping, direction, investment plan. 

Постановка проблемы. Спад во многих отраслях промышленности 

обострил ситуацию на монопрофильных территориях. При этом серьёзнее 

всего страдают узкоспециализированные города, в которых проживает 

большая часть населения. Спад производства, вызванный сокращением 

объёмов производства градообразующих предприятий и финансовые 

трудности, возникшие на фоне низкокачественного муниципального 

управления, привели к нарастанию напряжённости на рынке труда из-за 

появления большого количества безработных, увеличения дефицита 

бюджета, роста социальных проблем. Для выхода из сложившейся ситуации 

моногорода должны добиться появления положительных экономических и 

социальных эффектов, а это возможно проведя лишь комплексный 

мониторинг всех элементов системы, где риски играют решающую роль.  

Анализ исследований и публикаций. Проблеме рисков в моногородах 

посвящены труды многих исследователей. Академик А. Г. Гранберг, 

определяет моногорода как города, на территории которых функционирует 

одно градообразующее предприятие. Исследователь в области региональной 

экономики Е. Г. Анимица определяет моногород как моноцентричный город 

по отношению к преобладающей сфере занятости, сфере деятельности 
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трудоспособного населения. В отношении «моногорода» существует 

нормативно-правовая база, которая содержит различные положения, 

закрепляет понятия градообразующего предприятия: Постановление 1001 

Правительства РФ от 29 августа; ФЗ № 127 от 27 сентября 2009 года 

«О несостоятельности (банкротстве)» и др. 

Цель статьи – выявление рисков моногородов и их группировка. 

Изложение основного материала. Явление моногородов в экономике 

страны, нельзя расценивать однозначно. Это специфичный способ  адаптации 

размещения производительных сил к особым климатическим и 

географическим условиям страны  

На сегодняшний день в Российской Федерации, в перечень 

моногородов включены 319 городов.  Их классифицируют по более сотни 

показателям. По степени депрессивности Минрегион выделяет четыре 

категории моногородов: 

1 категория – города, имеющие стабильное положение, на постоянной 

основе проводится мониторинг, позволяющий определить пути выхода из 

кризиса, к тому моменту, когда будут исчерпаны ресурсы; 

2 категория – города, испытывающие временные трудности, которые 

могут быть вызваны кризисом; 

3 категория – города, в которых существует сложная ситуация, 

связанная с низкой производительностью труда на градообразующем 

предприятии; 

4 категория – города, имеющие критичное положение, невозможно 

решение проблемы путем модернизации. 

От качества стратегического управления города зависит успех 

социально-экономического развития моногорода. Стратегическое 

управление, это систематический процесс, с помощью которого органы 

муниципальной власти определяют картину будущего моногорода, а также 

пути его достижения в условиях ограниченности ресурсов.  

Но, несмотря на такой стратегический подход развития моногородов, 

существуют определенные экономические риски, которые необходимо уметь 

определить, корректировать и нейтрализовывать. Это возможно путем 

разработки Комплексного инвестиционного плана Стратегии развития 

моногородов.  

В данной Стратегии город рассматривается, как муниципальное 

образование со сбалансированной диверсифицированной экономикой, 

включающей полноценное городское сообщество, качественную городскую 

среду, обеспечивающую жизнь населения на высоком уровне и 

благоприятные условия для экономической деятельности. 

Переход от сырьевой моноэкономики к диверсифицированной, 

выступает в качестве ключевого приоритета Комплексного инвестиционного 

плана Стратегии развития моногородов. Это позволит, наряду с 

градообразующим предприятием, развиваться малому и среднему бизнесу.  
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Необходимость в данном подходе обусловлена тем, что в период 

мирового финансово-экономического кризиса моногород может оказаться 

«заложником» монопрофильной структуры своей экономики, что приведет к 

усилению его риска. В результате, это может привести к тому, что 

увеличится зависимость экономики города от «шоковых» потрясений на 

мировых рынках продукции, которая выпускается градообразующими 

предприятиями моногорода, что, в свою очередь, усилит неустойчивость 

экономики и может привести к нарушению параметров его экономической 

безопасности. 

Комплексный инвестиционный план Стратегии развития моногородов 

будет способствовать выводу города из зоны неуправляемых рисков и 

обеспечит его расширенное воспроизводство и устойчивое социально-

экономическое и экологическое развитие. 

Так как любой моногород является открытой экономической системой, 

и велика его зависимость от внешней среды и входящих и выходящих 

финансовых потоков, то необходима группировка рисков моногорода. 

Рассмотрим данные риски: 

1) Риски градообразующих предприятий: 

‒ в условиях рынка, прежде всего, главным выступает риск 

конкурентной борьбы; 

‒ риски, связанные с ресурсами организации, позволяют определить 

их как инфраструктурные и снабженческие риски; 

‒ потребительские риски. 

2) Риск инфраструктуры: 

‒ риск производственного износа; 

‒ риск, возникающий в результате завершения жизненного цикла 

работы элементов системы; 

‒ риск дефицита мощности и недостаток доступности 

инфраструктуры. 

3) Риск малого бизнеса и местной промышленности: 

‒ риск потребительский; 

‒ риск социальный (отток квалифицированных кадров за пределы 

города, недостаточный объем знаний и идей у населения для открытия 

собственного дела, обострение преступности); 

‒ рыночный риск, проявляющийся в обострении конкурентной 

борьбы. 

4) Риски населения города: 

‒ риск платёжеспособности; 

‒ риск безработицы, и как результат риск миграции трудовой силы;  

‒ риски снижения качества жизни, человеческого капитала 

моногорода. 

5) Риски органов местного самоуправления: 

‒ риски волатильности собираемости налогов; 

‒ кредитные риски. 
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Реализация Комплексного инвестиционного плана Стратегии развития 

моногородов предполагает решение ряда задач, несколькими из который 

являются: 

‒ нейтрализация риска через развитие и модернизацию отраслей, 

обеспечивающих входящий финансовый поток в город; 

‒ парирование риска через развитие сферы услуг и инфраструктуры;  

‒ уменьшение риска через стимулирования малого бизнеса и местной 

промышленности; 

‒ сокращение социального риска через развитие социальной 

инфраструктуры и повышение качества человеческого капитала; 

‒ обеспечение расширенного воспроизводства через развитие 

строительного сектора. 

Для выполнения этих задач необходимо провести группировку 

предприятий, работающих на территории моногорода. 

1. В первую группу войдут предприятия, основными трудовыми 

ресурсами которых являются жители города. Сюда входят предприятия, 

создающие добавленную стоимость и реализующими ее за пределами города, 

что обеспечивает основной входящий финансовый поток. Данные 

предприятия называют градообразующими. 

2. Во вторую группу войдут предприятия сферы услуг, 

инфраструктура. Сюда входят предприятия, создающие добавленную 

стоимость и реализующими ее в пределах города, в результате чего 

финансовый поток остается в городе. 

3. В третью группу войдут предприятия местной промышленности и 

малого бизнеса. Их развитие необходимо для парирования риска данного 

контрагента, поскольку он очень высок. 

4. В четвёртую группу войдут предприятия социальной 

инфраструктуры, обеспечивающие комплексное и всестороннее развитие 

человеческого капитала.  

Предложенная группировка предприятий работающих на территории 

моногорода, поможет органам муниципальной власти в разработке 

промышленной политики, в которой должны быть предусмотрены 

инструментарии поддержки бизнеса на территории города. 

Вполне очевидно, что без помощи со стороны региональных и 

федеральных органов власти невозможно обеспечение занятости, 

парирование рисков и усиленное развитие моногородов в целом. Данная 

поддержка, которая связана с интеграцией моногородов и городских 

агломераций, может происходить по направлениям: 

‒ усиление мобильности населения моногорода и обеспечение им 

рабочих мест на предприятиях ближайших городских агломераций;  

‒  стимулирование развития малого бизнеса моногорода за счет 

установления заказов и контрактов с крупными предприятиями городских 

агломераций; 
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‒ всестороннее развитие внутреннего потребительского рынка 

городских агломераций для реализации продукции моногорода. 

Комплексный инвестиционный план является договором 

общественного соглашения, при котором градообразующие предприятия, 

мелкий и средний бизнес, различные уровни власти и общественные 

организации принимают на себя определенные обязательства. Эффективная 

реализация Комплексного инвестиционного плана развития моногорода 

потребует постоянного контроля, мониторинга, обеспечивающего 

непрерывное наблюдение и оценку конкретной социально-экономической 

ситуации, и корректировку системы регулирования моногородом. 

Выводы. Проведя анализ стратегии развития моногородов, было 

определено, что главной целью инвестиционного плана модернизации 

моногорода является снижение риска, связанного с критическим уровнем 

зависимости социально-экономической ситуации города от финансового 

благополучия градообразующего предприятия; обеспечение стабильного 

роста уровня и качества жизни всех слоев населения. Для того чтобы  снизить 

данную зависимость, необходимо разработать совместно с региональными и 

федеральными органами власти промышленную политику, в которой должны 

быть предусмотрены инструментарии поддержки бизнеса на территории 

города. 
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Аннотация 

В работе рассмотрены теоретические основы самоменеджмента, 

исследуется влияние его на развитие личности. Концепции, цель и функции 

самоменеджмента 

Ключевые слова: Самоменеджмент, развитие личности, функции. 

Summary 

The paper discusses the theoretical basis of self-management, studied its effect 

on the development of personality. Concept, purpose and functions of self-

management 

Key words: Self-management, personal development, functions. 

Постановка проблемы. В условиях постоянного изменения 

производственных ситуаций, усложнения профессиональных задач приводит к 

возрастанию запросов к руководящему составу, его мастерству, умениям, 

навыкам. В силу ограниченности возможностей, учреждения не в состоянии 

системно поддерживать обновление и усовершенствование работы менеджеров. 

Поэтому основным фактором выживания и процветания организации в 

условиях неопределенности, должны стать самоуправление и саморазвитие 

персонала, а также усиление управленческих позиций менеджмента. 

Цель статьи. Рассмотреть основные концепции и содержание термина 

«самоменеджмент», выяснить его значимость в развитии личности. 

Анализ исследований и публикаций. Перемены, произошедшие в 

управленческих процессах, привели к появлению новой деятельности в 

менеджменте как самоменеджмент: 

‒ произошедшие изменения требуют от менеджеров освоения новых 

подходов и навыков управления, борьбы с возможностью собственного 

отставания, непрерывности саморазвития; 

‒ неопределенность, давление и напряженность в различных формах 

жизнедеятельности организаций и связанных с этим стрессов требуют от 

менеджеров умения управлять собой;  

‒ ценным капиталом любой организации является творческий потенциал 

сотрудника, от которого зависит эффективная деятельность организации, в 
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связи с этим главным условием является сохранение и развитие этого 

потенциала; 

‒ новые реалии требуют использования инновационных подходов и 

методов в сфере управления и собственного развития [2, с. 3]. 

Вышеуказанные причины спрашивают от управленцев 

усовершенствованных качеств таких как: личной эффективности, инициативы и 

организованности, сосредоточения на ключевых вопросах, развивать и 

совершенствовать собственный потенциал, осознано координировать свою 

жизнь, эффективно справляться с  внешними и внутренними преградами. 

Самоменеджмент  это управление собственными личностными 

ресурсами, т.е. умение их приобретать, сохранять, развивать и рационально 

использовать и быть успешным и самодостаточным человеком [5, с. 6] 

По мнению В. Оглоблина самоменеджмент это целенаправленное и 

последовательное использование практических методов управления в 

повседневной деятельности для оптимизации использования своих 

персональных ресурсов: интеллекта, воли, способностей и т. д. [3, с. 5] 

Конечная цель самоменеджмента  самореализация путем максимально 

эффективной реализации собственного потенциала и формирования умений, 

навыков координирования личной деятельностью. 

Иначе говоря, чтобы эффективно решать стратегические и перспективные 

задачи управления организацией и персоналом, менеджеру прежде самому 

необходимо освоить мастерство самоуправления. 

Согласно концепции самоменеджмента Л. Зайверта основная цель 

самоменеджмента  максимально использовать собственные возможности, 

сознательно управлять течением своей жизни (самоопределяться) и 

преодолевать внешние обстоятельства, как на работе, так и в личной жизни. 

К основным функциям самоменеджмента Л. Зайверт относит.  

1. Постановка целей (анализ и формирование личных целей). 

2. Планирование (разработка планов и альтернативных вариантов своей 

деятельности). 

3. Принятие решений (принятие решений по предстоящим делам). 

4. Реализация и организация (составление распорядка дня и организация 

личного трудового процесса для осуществления поставленных задач). 

5. Контроль (самоконтроль и контроль итогов (в случае 

необходимости – корректировка целей)). 

6. Информация и коммуникация (поиск и обмен информацией, 

осуществление коммуникационных связей, необходимое на всех фазах 

процесса самоменеджмента) [4, с. 9]. 

Использованием различных приемов и методов при реализации данных 

функций можно добиться: 
1)  выполнения работы с меньшими затратами; 
2)  лучшую организацию труда; 
3)  лучшие результаты труда; 
4)  меньше спешки и стрессов; 
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5)  больше удовлетворения от работы; 
6)  большую мотивацию труда; 
7)  повышение квалификации; 
8)  меньшую загруженность работой; 
9)  меньше ошибок при выполнении своих функций;  
10)  достижение профессиональных и жизненных целей кратчайшим путем. 

Согласно концепции М. Вудкока и Д. Френсиса, самоменеджмент  это 

всесторонний способ проверки своих собственных возможностей и ограничений и 

поиска реальных путей развития личностных и деловых качеств [1]. 

К признакам результативного управления относятся: способность 

управлять собой; четкие личные цели; постоянное повышение личного 

профессионального уровня; развитие навыков решения проблем; 

изобретательность и способность к инновациям; способность влиять на 

окружающих людей; знание управленческих подходов; умение управлять 

коллективом; умение обучать и развивать подчиненных; способность 

формировать и развивать эффективные рабочие группы. 

Перечисленные признаки могут стать базой для оценки сотрудником 

своего профессионального потенциала и могут быть использованы для 

определения соответствия к той или иной работе.  

Ограничения это факторы, которые сдерживают потенциал и результаты 

работы отдельного менеджера или группы (организации) в целом. 

в соответствии, с этим к ним можно отнести следующие ограничения: 

неспособность управлять собой; размытые личные ценности; неясные личные 

цели; остановленное саморазвитие; недостаточность навыков решать 

проблемы; отсутствие творческого подхода; неумение влиять на людей; 

недостаточное понимание сути управленческого труда; слабые навыки 

руководства; неумение обучать; низкая способность формировать коллектив.  

В соответствии с методикой самоменеджмента по ограничениям 

сотрудник, зная суть своих ограничений, может предпринять действия по их 

преодолению. 

Ключевой идеей концепции самоменеджмента А. Хроленко является идея 

культуры деловой жизни, а целью самоменеджмента является 

самоусовершенствование своих деловых качеств.  

Суть данной концепции сводится к усовершенствованию 

профессиональных возможностей личности, а именно технике личной работы, 

культуре делового письма, культуре взаимоотношении с людьми, искусстве 

деловой беседы, организации делового совещания, методике выступления, 

образе жизни менеджера. Все это оказывает косвенное влияние на карьеру 

через повышение делового потенциала сотрудника. 

Анализ показывает что, вышеуказанные концепции самоменеджмента 

сгенерированы на намерении улучшения и саморазвитии внутренних резервов 

личности, около которой строятся схемы и приемы работы над 

самосовершенствованием. Использование концептуальных подходов в 

совокупности с приемами их реализации позволяет самореализовать и 
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саморазвивать внутренние резервы личности. 

Выводы. На наш взгляд сегодня актуальной является задача по 

воспитанию созидательной и высокопрофессиональной личности, которая 

умеет максимально использовать свои возможности, сознательно 

распоряжаться своим положением, справляться с трудностями, а также 

способна создать атмосферу для достижения главной цели социально 

ответственной организации  это повышение качества жизни его сотрудников. 

Одним из условий самореализации личности является освоение и 

сознательное применение приемов и методик самоменеджмента для 

эффективной организации труда. И наряду с этим нельзя забывать, что 

достижение наибольших результатов возможно, только если самоменеджмент 

станет неотъемлемой частью в повседневной профессиональной деятельности.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрен механизм формирования системы маркетинга 

для малых фирм, описаны ее элементы, приведены основные проблемы, с 

которыми сталкиваются данные предприятия при ведении маркетинговой 

деятельности, а также способы их преодоления. 
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Summary 

The article considers a mechanism of the marketing system development for 

small businesses, describes elements of the system, and discusses the 

main problems and ways of overcoming them. 

Keywords: analysis of market’s driving forces, marketing of small enterprises, 

marketing system,  marketing tools in small business, marketing consultant, analysis 

of mega-environment, macro-setting and me-sic environment; analysis of market’s 

driving forces, competition analysis, SWOT-analysis.  

Как современная концепция управления маркетинг призван обеспечить 

удовлетворение потребности потребителей. При этом для малых компании он 

не только средство выживания. Эффективное использование различных 

элементов и методов маркетинговой деятельности дает небольшим 

предприятиям возможность процветать и активно работать даже в условиях 

сильной конкуренции.  

В связи с этим создание системы маркетингового управления, которая 

отвечает возможностям и требованиям компании малого бизнеса, становится 

одним из основных факторов, способствующих получению эффективных 

результатов деятельности фирм.  

Однако говорить о распространенной практике применения маркетинга 

на малых предприятиях не приходится. Это обусловлено тем, что во многих 

случаях он не представляет собой систематическую деятельность, а носит 

стихийный характер. Более того, как правило, в малом предприятии 

маркетинговые задачи выполняет непосредственно сам начальник. Даже если 

руководитель фирмы пришел к пониманию важности наличия в штате 

маркетолога, малая фирма не всегда может пригласить для работы специалиста, 

который будет обладать нужным уровнем компетентности. Такая проблема 

появляется в том случае, когда рынок труда не в состоянии предоставить 

актуального специалиста или же фирма не в состоянии тратить денежные 

средства в объеме, запрашиваемом подходящими соискателями.  

Во избежание вышесказанных проблем, руководители малых фирм, 

готовые применять в своей работе приемы маркетинга для достижения своих 

целей, должны четко знать, что собой представляет маркетинг, какова его 

структура, что входит в процесс создания системы маркетинга.  

Среди многих значений систему маркетинга рекомендуют рассматривать 

как комплекс взаимосвязанных инструментов стратегического и операционного 

маркетинга, а важной целью этой системы является выработка и осуществления 

эффективных маркетинговых решений.  

В другом понимании система маркетинга рассматривается в качестве 

подсистемы менеджмента организации. Целью создания этой подсистемы 

является приведение процедур внутренней среды фирм в соответствие с ее 

активностью, направленной во внешнюю среду.  
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В общем случае в системе маркетинга предприятия включают такие 

элементы:  

1) организационно-управленческий: служба организации маркетинга, 

главной функцией которого является выдача подразделениям актуальной 

рыночной информации для организации работ, отвечающей спросам рынка;  

2)   исследовательский: элементы и процессы исследования маркетинга на 

фирме, в том числе рыночной, ценовой, ассортиментной и рекламной политики, 

результаты которой выявляются на показателях работ фирмы;  

3) программно-контрольный: контроль маркетинга, а также создание 

программ, которые поддерживают выбранную стратегию, осуществляют 

тактические и оперативные приемы достижения выбранных целей с учетом 

места и времени, а также возможностей организации.  

В системе маркетинга организации эти инструменты обязаны находиться 

в безостановочном взаимодействии, активно реагируя на все изменения для 

реализации успешной работы в целом.  

Несмотря на большой уровень мобильности и другие сильные плюсы 

ведения малого бизнеса, в наше время малые фирмы в России сталкиваются с 

подобными проблемами. Это и высокий уровень налогообложения, и 

нехорошая и мизерная доступность денежных ресурсов в качестве банковских и 

иных кредитов, это высокий уровень коррупции и большая стоимость аренды 

или покупки территории, в которых малое предприятие готова вести свою 

деятельность.  

Поэтому неудивительно, что и маркетинговая деятельность на малых 

предприятиях также встречает ряд проблем. 

Во-первых, рисковый характер маркетинга. На малый бизнес влияют 

политические, социальные и экономические факторы, влияет и окружение 

фирмы – ее конкуренты, поставщики, потребители. Посему можно говорить о 

высоком уровне неопределенности среды, в которой работают малые фирмы, 

следовательно, и их маркетинговая деятельность также 

реализуется в условиях смутности и риска.  

Во-вторых, менеджер фирмы – хороший маркетолог. Как выше было 

сказано, на малых фирмах в большинстве случае нет маркетолога, и данные 

задачи выполняет либо сам руководитель, либо кто-то из работников. 

Поскольку для максимального снижения уровня риска нужно собрать 

актуальную и полную информацию, на основе которой будут приниматся 

управленческие решения, лицо, на которое возложены, в том числе, и 

маркетинговые функции, обязано обладать высокой 

степенью профессионализма.  

В-третьих, выбор элементов маркетинга. Малому предприятию нужно 

очень грамотно подходить к выбору элементов маркетинга, которые будут им 

применяться для достижения его экономических целей, поскольку финансовых 

средств, как правило, не много и хватает на минимальное количество 

маркетинговой активности, требующей вложений.  
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В-четвертых, специализированный маркетинг. Поскольку малым фирмам 

очень сложно выжить и занять рыночную нишу, их маркетинговая стратегия 

должна быть изначально основываться на удовлетворение потребностей 

конкретного клиента. Здесь основная проблема заключается в том, чтоб 

выбрать правильно предмет специализации, поскольку, учитывая скованность в 

денежных ресурсах, у фирмы будет очень мало возможностей на исправление 

своей ошибки.  

Таким образом, малое предприятие, руководство и работники которого 

удачно справляются с решением названных проблем маркетинговой 

деятельности, может успешно работать с клиентами, эффективно отвечать их 

потребностям, удерживая свою долю рынка.  

Представляется, что создание системы маркетинга предполагается в тот 

момент, когда руководитель принимает решение о важности его на фирме.  

Руководство фирмы должна четко знать цели будущей маркетинговой 

политики. Следует провести анализ как внутренней, так и внешней среды 

организации, с выявлением тех факторов, которые в большей степени влияют 

на ее работу. При этом используются следующие направления:  

‒ анализ мегасреды, макроокружения и мезосреды;  

‒ анализ движущих сил рынка;  

‒ конкурентный анализ;  

‒ SWOT-анализ.  

Перечисленные виды анализа маркетинговой среды – это основной 

минимум для значения стратегии маркетинга фирмы, в соответствии с которой 

будут выявлены следующие тактические и оперативные действия.  

При создании маркетинговой стратегии, особое внимание необходимо 

уделить рассмотрению реализуемых маркетинговых элементов, приемлемых 

для использования в малом бизнесе, выявить плюсы и минусы каждого, а также 

денежные затраты, которые необходимы при их применения.  

Как уже отмечалось выше, говоря о малом бизнесе, нужно помнить, что 

речь идет об ограниченности в денежных ресурсах и наличии проблем в 

использовании маркетинговых приемов. Однако фирма малого бизнеса, 

наравне с крупными фирмами, могут и должны развивать маркетинговое 

направление своей деятельности. Поэтому, как правило, малые фирмы 

применяют элементы, которые, отвечают специфике их работы и максимально 

соответствуют невысокой стоимости и, в то же время, высокой степени отдачи.  

Наиболее соответствующая возможностям малых организации форма 

маркетинга – малобюджетный маркетинг, суть которого заключается в 

применении относительно недорогих, но в то же время действенных и 

эффективных элементов. В качестве таких элементов можно привести пример 

бесплатных объявлений, прямого маркетинга, рассылки сообщений, всех 

возможных видов раздаточного материала, а также партнерские программы и 

уникальные предложения для клиентов.  

В заключение рассмотрения наиболее важных элементов маркетинга 

малой фирмы отметим, что сформированная система маркетингового 
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управления требует постоянной актуализации. Появляются новые конкуренты, 

происходят изменения на рынке, меняются предпочтения потребителей, что 

отражается на малом бизнесе гораздо быстрее, чем на крупных фирмах, и 

последствия этих изменений также носят более неблагоприятные последствия. 

Однако постоянный мониторинг ситуации, оперативная реакция на изменения 

внешней среды соответствующими корректировками в реализации 

маркетинговой деятельности, обеспечат малой фирме успех и процветание, в 

том числе, и за счет максимального удовлетворения потребностей 

потребителей.  
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Постановка проблемы. Объективная оценка состояния протекания 

любого процесса является основой для управления им. Основной 

характеристикой инвестиционного процесса является оценка состояния 



27 

 

инвестиционной привлекательности. Именно поэтому, нужно проводить оценку 

инвестиционного потенциала экономических систем. 

Анализ исследований и публикаций. Изучению инвестиционной 

привлекательности региона посвящены труды многих отечественных и 

зарубежных ученых (С. И. Абрамян, Л. Я. Аврашков, Г. Бигман, А. Г. Ивасенко 

и др.). 

Цель статьи – изучить и исследовать промышленность, экономику, 

инвестиции и другие привлекательности Крыма. 

Изложение основного материала. Крым сегодня становится окном новых 

возможностей для инвесторов и инвестиционно привлекательным регионом 

страны. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к наращиванию 

валовой добавленной стоимости в Республике Крым, что свидетельствует об 

устойчивом росте экономики региона. Крым с населением почти 2 млн. человек и 

растущими показателями рождаемости – это динамично развивающийся, емкий 

внутренний рынок. С каждым годом покупательская способность крымчан 

повышается. 

Уникальное расположение и экспортные возможности Крыма определяют 

развитие дорожно-транспортного комплекса полуострова и способствуют его 

вхождению в транспортные коридоры мира. Крым является отличной платформой 

для экспансии на рынки стран Черноморского бассейна. Морские порты 

Севастополя, Ялты, Феодосии, Керчи и Евпатории связывают полуостров с 

Грузией, Турцией, Болгарией, Румынией, а через проливы Босфор, Дарданеллы и 

Гибралтарский – практически со всеми странами мира. 

В Крыму постоянно проживает около 2 млн. человек, при этом большинство 

составляет городское население. В процессе урбанизации растет число городов и 

поселков городского типа, в то же время число сельских поселений остается 

относительно стабильным. Около четверти всего населения республики 

проживает в столице автономии г. Симферополе и Симферопольском районе. Еще 

около четверти населения проживает в городах Керчь, Ялта, Евпатория и 

Феодосия. Большинство населения Крыма – это люди молодого и среднего 

возраста. Женская часть населения преобладает (54 %). Рождаемость в регионе 

демонстрирует стабильный рост, а средняя продолжительность жизни составляет 

около 70 лет и постепенно увеличивается.  

Экономика Республики Крым стабильно растет – как следствие тенденции к 

наращиванию валовой добавленной стоимости в республике. Ведущей отраслью 

Крыма является промышленность, на долю которой приходится около 25 % 

стоимости основных средств региона. В промышленном производстве 

задействованы более 2 тыс. предприятий, на которых работают около 100 тыс. 

человек. Более 65 % от общего объема производства приходится на 

перерабатывающую промышленность, 14 % ‒ на добывающую, около 20 % – на 

предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. 

Выгодное геополитическое положение, уникальный климат и природные 

ресурсы, развитая транспортная инфраструктура превращает Крым в один из 

наиболее инвестиционно привлекательных регионов Российской Федерации. 
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Высокий уровень образования населения и широкий спектр квалифицированных 

специалистов в разных сферах позволяет осуществлять деятельность по многим 

направлениям.  

Проведем мониторинг реализации инвестиционных проектов по различным 

отраслям. 

Агропромышленный комплекс Крыма привлекателен для инвесторов 

благодаря плодородным землям полуострова, наличию мощностей 

перерабатывающей отрасли, высокому внутреннему спросу на продукцию во 

время туристического сезона, а также выгодному географическому положению 

для экспорта продукции. Центральным звеном комплекса является сельское 

хозяйство, которое обеспечивает население полуострова и отдыхающих 

качественными продуктами питания, является стабильной сырьевой базой для 

предприятий пищевой промышленности и одним из ключевых экспортных 

направлений.  

Специализация сельского хозяйства Крыма – зерноводство, 

животноводство, виноградарство, садоводство, овощеводство, а также 

возделывание эфиромасличных культур (лаванды, розы, шалфея). В структуре 

сельскохозяйственных угодий, занимающих 63 % территории Крыма, преобладает 

пашня (63,3 % общей площади сельхозугодий), далее следуют пастбища – 22,9 %, 

многолетние насаждения – 8,7 % и сенокосы – 0,1%. Перспективной отраслью 

является рыбоводство, ориентированное на увеличение добычи рыбы и других 

водных животных в Азовско-Черноморском бассейне и внутренних водоемах. 

Крым также славится техническими сортами винограда, которые используются 

для производства высококачественных вин, конкурирующих с самыми 

изысканными мировыми образцами, а также коньяков и соков.  

В сфере агропромышленного комплекса реализуется порядка 23 % от всех 

реализующихся инвестпроектов на территории региона. 

Привлечение инвестиций очень важно и для решения вопросов создания 

новых предприятий по переработке сельхозпродукции, современных 

овощехранилищ и холодильников. 

Туризм. Республика Крым является крупным санаторно-курортным 

регионом, в здравницах которого проходят курс санаторного лечения, 

медицинской реабилитации и профилактики заболеваний.  

Всего в Крыму насчитывается более 825 санаторно-курортных и 

оздоровительных учреждений, используемых, в основном, для сезонного лечения 

и отдыха, 97 % из которых сконцентрированы на трехкилометровой прибрежной 

полосе моря. Оздоровительные учреждения могут предложить отдыхающим 

лечение минеральными водами, лечебными грязями, морским и горным воздухом, 

отдых на пляжах общей протяжностью 517 км и прочее.  

Туристско-ресурсный потенциал Крыма включает в себя свыше 3000 

объектов природного и антропогенного характера. Основу природного 

заповедного фонда полуострова образуют 6 государственных заповедников.  

Развитие гостиничной отрасли Крыма, в том числе за счет привлечения 

средств инвесторов, становится одним из приоритетных направлений. Наличие 
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туристских ресурсов, особенности уже имеющейся инфраструктуры дают 

возможность развивать в Крыму нетрадиционные формы туризма: сельский 

туризм (в настоящее время насчитывается более 80 сельских усадеб и 8 

туристических кластеров), культурно-познавательный, яхтенный, круизный и др.  

В курортно-туристической сфере реализуется более 40 % от всех 

реализующихся инвестпроектов на территории региона. 

Промышленность является ведущей отраслью экономики Республики 

Крым, на долю которой приходится 25 % стоимости основных средств региона и 

16 % валовой добавленной стоимости.  

Сфера промышленного производства Республики Крым представлена 

такими отраслями, как машиностроение, в том числе сельскохозяйственное, 

судостроение, химическая, горнодобывающая, легкая и пищевая 

промышленность.  

В структуре промышленности Крыма более 65 % общего объема 

производства приходится на перерабатывающую промышленность, около 14 % – 

на добывающую, на предприятия по производству и распределению 

электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – около 20 %.  

Крым известен как поставщик оборудования для пищевой 

промышленности, пневматических изделий, электросварочного оборудования, 

танкеров, плавучих кранов и другой продукции судостроения. Будущее 

промышленного сектора Крыма – за инновационным развитием.  

Среди перспективных направлений для инвестиций в промышленность 

Республики Крым: наукоемкое приборостроение; производство оборудования для 

сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей; производство электронной 

техники и средств связи. В сфере промышленности реализуется около 14% от всех 

реализующихся инвестпроектов на территории региона.  

Для организации промышленного производства предлагаются площадки 

под создание индустриальных зон в г.Бахчисарай, г. Джанкой и пгт Щелкино. 

Транспорт. Особенное географическое положение, а также развитость и 

инвестиционная привлекательность ряда отраслей экономики Крыма 

способствует развитию дорожно-транспортного комплекса полуострова и 

заинтересованности в нем инвесторов.  

Республика Крым имеет развитую сеть железнодорожных путей, 

эксплуатационная длина которых составляет 645,3 км. Функционируют 4 морских 

торговых порта с круглогодичной навигацией: Евпаторийский, Керченский, 

Феодосийский, Ялтинский, 1 Керченский морской рыбный порт и две паромные 

переправы: автомобильно-пассажирская – Государственная судоходная компания 

«Керченская паромная переправа» и железнодорожная – ДП «ТИС-КРЫМ».  

Кроме того, на территории Республики Крым зарегистрировано 182 базы-

стоянки маломерных судов. Количество маломерных судов, приписанных к базам- 

стоянкам, составляет около 3000 единиц. Авиатранспортный комплекс 

Республики Крым представлен Международным аэропортом «Симферополь», 

способным принимать практические любые типы воздушных судов. В базе 

инвестиционных предложений Республики Крым представлены предложения по 
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строительству яхтенных марин, дорог, реконструкции Симферопольского 

аэропорта.  

Энергетика. Согласно предварительным подсчетам, ветропотенциал для 

производства электроэнергии в Крыму является одним из наиболее высоких в 

Европе. Площадь территорий полуострова, имеющих ветропотенциал, 

достаточный для создания 2 экономически эффективных ВЭС, составляет около 

2300 км – на этой территории возможно построить ВЭС общей мощностью около 

10 000 МВт.  

На территории полуострова функционирует 8 ветроэлектростанций, на 

которых установлен 561 ветроагрегат суммарной мощностью 93,2 МВт. 

Разведанные и установленные потенциальные объемы ресурсов подземных 

геотермальных вод на территории Крыма составляют 1400 МВт, что может 

позволить производить до 150 млрд. кВтч тепловой энергии в год.  

Крым обладает значительным энергетическим потенциалом солнечной 

энергии. В реальных условиях облачности годовой приход суммарной солнечной 

радиации на территории Крыма 2 достаточно высок и составляет от 1200 до 

1400 кВт/ч на 1 м горизонтальной поверхности, что позволяет разработать 

перспективные программы по солнечному теплоснабжению и широкому 

внедрению гелиоустановок для приготовления горячей воды и отопления зданий.  

Наибольший потенциал геотермальной энергетики выявлен в районах 

Тарханкутского и Керченского полуостровов, а также в месторождениях 

Евпаторийское, Чокракское, Новоселовское и др.  

На долю альтернативных источников электроэнергии приходится около 

30 % выработки. В энергетической сфере реализуется порядка 20 % от всех 

реализующихся инвестпроектов на территории региона. 

Добыча полезных ископаемых. В Крыму разведано 346 месторождений 

полезных ископаемых общегосударственного и местного значения, из которых в 

эксплуатации находится 178 месторождений.  

В структуре минерально-сырьевой базы преобладают месторождения 

строительного минерального сырья – 159. Второе место занимают пресные и 

минеральные подземные воды – 87. Далее следуют углеводороды – 

50 месторождений, лечебные грязи – 26, металлургическое сырье – 15, глины – 2 и 

термальные воды – 1 месторождение.  

Основу топливно-энергетического сырья составляют углеводороды: нефть, 

природный газ и газовый конденсат. На территории полуострова и прилегающем 

шельфе разведано 30 месторождений свободного газа с запасами около 

47 млрд. м³, 3 месторождения растворенного газа с 95 млн. м³, 10 нефтяных 

месторождений с запасами 2,8 млн. тонн, 7 месторождений газового конденсата с 

общими запасами более 5 млн. тонн.  

По оценке экспертов углеводородные ресурсы Черного и Азовского морей 

составляют больше 1,6 млрд. тонн условного 3 топлива (1,5 трлн. м в газовом 

эквиваленте). Треть донных запасов нефти, газового конденсата и природного газа 

приходится на мелководье.  



31 

 

В недрах Крымского полуострова содержатся промышленные 

месторождения железной руды богатой высоким (1‒2 %) содержанием в ней 

марганца. Наличие богатого запаса природных ресурсов является хорошей 

основой для реализации проектов в сфере промышленности, энергетики и 

строительства. 

Выводы. Крым является одним из привлекательных в экономическом 

аспекте регионов, принимая во внимание его чрезвычайно выгодное 

географическое расположение, наличие значительных запасов природных 

ресурсов и интеллектуального потенциала. В республике инициирована 

разработка и реализация ряда масштабных инфраструктурных инвестиционных 

проектов, которые позволят качественно изменить жизнь жителей Крыма. 
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руководителя, менеджер. 
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Summary 

This article reveals the value of the Manager's role in the system of strategic 

enterprise management, it is shown what qualities he should possess and how he must 

get along with people. 

Keywords: The head, management, enterprise, leadership qualities, manager. 

Постановка проблемы. В данное время роль руководителя в 

стратегическом управлении предприятием играет большую роль, от 

принятого решения будет зависеть судьба предприятия в дальнейшем, 

сможет ли фирма в дальнейшем конкурировать и какова будет её 

продуктивность. Именно по этому, большое значение несет то, как будет 

руководитель принимать решения, для дальнейшего процветания 

предприятия. 

Анализ исследований и публикаций. Проблемам роли руководителя в 

системе стратегического управления предприятием посвящены труды многих 

ученых: А. Г. Демен, Дуг ДеКарло, И. Б. Дуракова, Б. С. Касаев, 

З. П. Румянцева, М. И. Соколова, А. В. Тебекин  и другие. 

Цель статьи – рассмотреть качества настоящего руководителя и 

методы принятия решений в стратегическом управлении предприятием.   

Изложение основного материала. Когда назначают менеджера, то 

необходимо этот выбор претендента согласовывать со стратегической 

политикой компании или отрасли, в которой он будет работать. Кроме того, 

успех работы нового менеджера зависит от требований, предъявляемых к 

данной должности на рабочем месте. 

Цель работы – определить роль и место руководителя в стратегическом 

управлении предприятием, его функции, найти основные подходы и методы 

к подготовке и повышению квалификации руководителя. 

В данный момент фирмы изменились настолько, что единоличное 

управление ими стало практически невозможным, или же не невероятно 

сложным. Кроме этого, у менеджеров добавились и многие не только 

внутренние, но и внешние функции, в том числе взаимодействие с 

партнерами, политическими и  государственными  деятелями. Каждым 

отделом занимается самостоятельный руководитель, поэтому глава 

корпорации оказывается в роли менеджера-организатора, основная 

обязанность которого – направлять деятельность группы менеджеров. 

Выполняя это, современный руководитель выступает в нескольких ролях: 

1) это руководитель, имеющий власть, человек который руководит 

большим коллективом людей; 

2) человек, который сможет вести за собой подчиненных, 

использовать свой авторитет, высокий профессионализм, положительные 

эмоции; 

3) дипломат, который устанавливает контакты с партнерами и 

органами власти, без проблем преодолевает внутренние и внешние 

конфликты; 
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4) менеджер, обладающий высокими моральными качествами, 

человек, который сможет создать коллектив и направить его  потенциал в 

нужном направлении; 

5) просто человек, имеющий высокий уровень знаний и способностей, 

уровень культуры, честность, решительность характера, рассудительность, 

способность быть примером для своих подчиненных. 

В процессе руководства управленец осуществляет определённые 

функции, среди которых: планирует и организовывает деятельность 

коллектива и собственную работу; распределяет задачи, инструктажи групп 

менеджеров и контролирует их; изучает все новинки в мире бизнеса, 

техники. Должен выдвигать и рассматривать новые идеи и предложения 

сотрудников. Проводить собрания и обсуждать все проблемы предприятия.  

Лидерство – это искусство уметь влиять на людей, вдохновлять их на 

то, чтобы они по собственной воле стремились достичь каких-то успехов в 

саморазвитии. Часто, особенно в политике, это становятся личные цели 

именно лидера. Власть менеджера базируется на хорошем знании 

возможностей подчиненных, умении поставить себя на их место, 

проанализировать ситуацию, определить последствия своих действий, 

стремиться к самосовершенствованию, уметь вселять в подчиненных 

уверенность, сознание необходимости совершать те или иные поступки, ибо 

поведение сотрудников чаще всего отражает то, чего от них ждут. Лидер 

должен прекрасно чувствовать и понимать психологические особенности 

партнеров, соперников, умело их использовать в официальных и 

неофициальных контактах. Убеждая других, он показывает остальным 

завидную гибкость и умение искать оптимальные пути решения ситуации. 

Лидер должен постоянно и упорно стремиться вперед, несмотря ни на какие 

преграды, упорно двигаясь к собственной цели. 

Принятие управленческих решений требует от управленца не только 

квалификации, но и моральной зрелости, которая выражается в умении идти 

вперед, навстречу неприятным ситуациям, успешно справляться с ними, но 

не делать не выносимой трагедией из поражений, неизбежных на жизненном   

пути любого менеджера. Руководитель должен быть общительным, легко 

находить контакты с людьми, направленным на внешний мир, проявлять 

интерес к окружающим. Должен уметь располагать к себе людей, уметь 

слушать и понимать их, доказывать свою правоту. 

Руководитель должен быть не только хорошо подготовленным и 

высокообразованным, но еще и творческим. От него требуется не только 

верить в свои способности, но и ценить различные способности в других, 

уметь их мобилизовать и направить в нужное русло, преодолевая все 

встречающиеся на пути трудности. Для этого необходимо быть настойчивым, 

испытывать потребности в переменах, уметь порывать с традициями, 

преподносить и слышать новые идеи и новаторские решения, систематически 

ими пользоваться. Творческий руководитель обычно работает с группами, 

использует метод мозгового штурма, поощряет свободное выражение эмоций 
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и идей и постоянно учится, в том числе и на собственных ошибках. Хороший 

руководитель должен  обеспечивать причастность сотрудников к работе. Для 

этого необходимо поощрять людей, превращать любую, даже самую скучную  

работу в увлекательную игру, находя  нестандартные подходы и новые грани 

в деле решения задачи. Менеджер должен брать во внимание желание 

подчиненных добиться определенного статуса в этом мире, знать их идеалы 

и помогать реализации их в жизнь. 

Но самое главное – управленец  должен обладать умением руководить, 

направлять, организовывать и поддерживать работу коллектива, и всегда 

быть готовым к действиям, риску. 

Он должен уметь определять объем своих служебных полномочий, 

возможность действовать независимо от руководства, уметь побуждать 

людей к послушанию, избавляться от балласта, а оставшимся помочь стать 

самими собой, а не подминать под себя. Для этого менеджер должен 

обладать терпимостью к слабостям людей, не мешающим работать, и 

нетерпимостью ко всему, что препятствует успешному решению стоящих 

перед ним и коллективом задач. 

Выводы. Таким образом, роль руководителя в организации 

невозможно переоценить. Он должен обладать набором качеств, которые в 

дальнейшем помогут ему сформировать трудовой процесс так, чтобы 

эффективность выполненной работы была максимальной. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются методы и пути повышения эффективности 

принятия управленческих решений.  

Ключевые слова: градообразующее предприятие, управленческое 

решение, отрасль, эффективность. 

Summary 

The article discusses the methods and ways of increasing the effectiveness of 

management decisions. 

Key words: city-forming enterprise, management solution, the industry, 

efficiency. 

 

Постановка проблемы. Устойчивое функционирование экономики 

Российской Федерации и её будущий рост в значительной степени 

определяются эффективностью принятия управленческих решений для 

динамического становления и развития российских предприятий. Этот процесс 

происходит в условиях формирования конкурентной среды, которое, 

собственно, является решающим факторов развития и отдельных социально-

экономических систем и национальных экономик в целом. Исходя из 

вышеизложенного, возникает необходимость в изучении системы принятия 

управленческих решений предприятия Публичного Акционерного Общества 

«Крымский содовый завод» и поиске путей повышения эффективности 

существующей системы в условиях неопределенности рыночной экономики, 

конкуренции и риска. 

Цель статьи  изучить существующую практику использования методов 

принятия управленческих решений в предприятии ПАО «СЗ», при условии 

неопределённости рыночной экономики. 

История Публичного акционерного общества «Крымский содовый завод» 

ведет свое начало с 1967 г. – года начала его строительства. Выбор места 

строительства заводского комплекса изначально был обоснован близостью 

природного источника поваренной соли оз. Сиваш, Балаклавского 

месторождения известняков, наличием энергоресурсов, водных ресурсов 
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Северо-Крымского Канала, транспортных развязок и закрытых соленых озер 

для сброса отходов производства [3]. 

Первым директором строящегося завода был Харьков Петр 

Александрович. В настоящее время генеральный директор Публичного 

акционерного общества  «Крымский содовый завод» – Владислав Валерьевич 

Шмельков [история ПАО]. 

Публичное акционерное общество «Крымский содовый завод» –  

производитель и экспортер кальцинированной соды  марок «А» и «Б». 

Качественные характеристики производимой соды позволяют 

осуществлять экспортные поставки в страны Европы,  Азии, Америки, Африки. 

Кроме основного продукта предприятие выпускает композицию  «Сяйво», 

которая используется в производстве  товаров бытовой химии,  соду 

кальцинированную в потребительской упаковке, известь строительную, 

пищевую соль и пищевую соду. ПАО «СЗ» обладает следующими 

показателями (табл. 1) [2]: 

Таблица 1.  Основные показатели ПАО «СЗ» (2014 г.) 

Показатели, тыс. тонн Кол-во 

Объём производства соды кальцинированной 540,5 

в т.ч. соды марки А 375 

Объём реализации продукции, млн. руб. 4 019 

Среднемесячная зарплата 1 работника, руб. 15 132 

Объём производства соли поваренной пищевой выварочной 

(вакуумной) 

25,126 

Объём производства натрия двууглекислого (пищевой соды) 19,265 

 

Научное понятие «управленческое решение» сформировалось в период 

зарождения и развития менеджмента как науки.  

Г. Эмерсон считал, что для повышения отдачи от принятых 

управленческих решений необходимо следующее [1, с. 9]: 

– отчётливо поставленные цели; 

– здравый смысл, состоящий в признании ошибок и поиск их причин; 

– компетентная консультация профессионалов; 

– дисциплина, обеспеченная чёткой регламентацией деятельности 

людей, контролем над ней, своевременным поощрением; 

– справедливое отношение к персоналу; 

– быстрый, надёжный, точный, полный и постоянный учёт; 

– диспетчеризация; 

– нормы и расписания, способствующие поиску и реализации 

резервов; 

– нормализация условий труда; 
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– нормирование операций, состоящее в стандартизации способов их 

выполнения и регламентирование времени; 

– письменные стандартные инструкции; 

– вознаграждение за высокую производительность труда. 

А. Файоль отмечал, что повышение качества разработки и выполнения 

принятых управленческих решений связано, прежде всего, с тем, что опорой 

менеджмента организации должны стать специалисты, её сотрудники. В 

идеях учёного пропагандировалось делегирование полномочий, чёткое 

регламентирование обязанностей и ответственности за результаты работы, 

идентичность личных интересов интересам всего коллектива, необходимость 

творческого подхода всех участников к реализации принятого решения.  

И. Ансоф предложил не тратить много времени на тщательную 

предварительную разработку управленческого решения; при определении 

руководством и коллективом фирмы принципиального подхода к конкретной 

проблеме сразу приступать к его практической реализации с внесением 

необходимых изменений в процессе выполнения принятого решения, что 

ускорит претворение намеченного в реальность [1, с. 11]. 

Практика процесса разработки и принятия управленческих решений 

исследуемого предприятия, имеет свои особенности, которые определяются 

характером и спецификой деятельности, организационной структурой 

управления, внутренней культурной средой. 

Систему разработки и принятия управленческих решений руководящим 

составом предприятия ПАО «СЗ» можно представить как совокупность 

следующих этапов: обнаружение проблемы; сбор информации; анализ 

информации; определение целей; разработка критериев эффективности 

решения; идентификация проблемы со схожей проблемой, ранее имевшей 

место где-либо; изучение приёмов и последствий, применявшихся при 

решении схожих проблем; прогнозирование результатов по аналогии  

использования изучаемых приёмов; оценка и верификация вариантов 

решения; принятие, оформление, доведение до исполнителей решения; 

реализация решения; контроль над реализацией решения. 

Такую систему можно охарактеризовать как алгоритм принятия и 

реализации решения при традиционном менеджменте.  

На стадии диагностики проблем используются следующие методы: 

сравнение, факторный анализ, прогнозирование. 

На этапе генерации альтернатив чаще всего используются такие 

методы, как мозговой штурм, дерево решений, метод сценариев, 

интуитивный подход при относительно несложных проблемах. 

При выборе и оценки альтернатив используется метод экспертных 

оценок, эвристические методы. 

На стадии реализации решения применяются методы планирования, 

организации и контроля. 

В условиях неопределённости рыночной экономики подойдёт 

дополненная и оптимизированная система принятия решения  алгоритм 
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принятия и реализации решения при ситуационном 

подходе (рис. 1.) [1, с. 84]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные этапы разработки и реализации управленческих 

решений (ситуационный подход). 

 

Для систематизации, упрощения работы с отчётностью, ведения 

управленческой, бухгалтерской отчётности, в ПАО «СЗ» существует 

корпоративная система управления SAP ERP (далее КСУ). Данная система 

управления охватывает все участки финансового и управленческого учета, 

управления персоналом, оперативной деятельности и сервисных служб. 

Обеспечивает полную функциональность, необходимую для реализации 

информационных сервисов самообслуживания, аналитики. Кроме того, КСУ 

предоставляет средства для системного администрирования и решения таких 

задач, как управление пользователями, централизованное управление 

данными и управление web-сервисами. 

Основные преимущества использования КСУ SAP ERP: 

1. Охватывает все ключевые направления деятельности компании. 

2. Содержит опыт лучших компаний в соответствующей отрасли, 

выраженный в готовых процессах и документации. 

3. Позволяет интегрировать новое решение с существующей системой, 

что уменьшает инвестиции, вложенные в текущее решение. 

4. При необходимости может быть объединено с решениями сторонних 

разработчиков. 
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5. Позволяет автоматизировать бухгалтерский учёт. 

Рис. 2. Схема процесса осуществления инвестиционных мероприятий 

Разработка и принятие решения по внедрению инвестиционных 

мероприятий в Публичном акционерном обществе «Крымский содовый завод» 

осуществляется следующим образом (рис. 2) [6]. 

Инвестиционная деятельность предприятия проходит несколько этапов 

начиная с предложения инвестиционной идеи любым лицом (сотрудником 

функционального подразделения, юридическими или физическими лицами) и 

заканчивая вводом в эксплуатацию и пост-проектным аудитом. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод:  для 

руководства предприятия ПАО «СЗ» важен механизм управления процессом 

решения проблем и исполнительный механизм реализации решений. Однако в 

условиях непостоянности, неопределённости внешней среды, в данный момент, 

не удаётся применять методы прогнозирования, в том числе корреляционный и 

регрессионный анализ.  Основной задачей руководящего состава является 

определение для каждой проблемы альтернативного варианта решения из 
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множества решений, позволяющего в наибольшем соответствии с целями 

предприятия и динамикой внешней среды разрешить возникшую проблему. 

Для устранения всех недочетов и повышения  эффективности 

деятельности исследуемого предприятия, необходимо разработать концепцию и  

комплекс мер по совершенствованию управления предприятия ПАО «СЗ». 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные методы сегментации рынка с 

помощью маркетингового исследования и дальнейшего их применения в 

рабочей и трудовой деятельности.  
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Summary 

The article describes the basic methods of market segmentation by using 

marketing research, and its further use in production and employment. 
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Постановка проблемы. В РФ существует определенное количество 

проблем, связанных с подходами к исследованию рынка. Одной из таких 

трудностей считается сегментации рынка. Основной преградой на пути 

решения данных вопросов – незнание ключевых способов сегментации рынка. 

В рыночных условиях следует уделять особое внимание рекламным 

исследованиям, создавая новые и улучшая старые способы.  

Анализ исследований и публикаций. Среди отечественных ученых, 

которые изучают и разрабатывают методы исследования рынка с помощью 

маркетинговых исследований и сегментации рынка: Н. А. Семенов, 

А. И. Ковалев, И. В. Ильичева, Ф. Котлер, Л. А. Данченок. В своих 

публикациях авторы рассматривают маркетинг и маркетинговые исследования, 

а также роль ее в сегментации рынка. 

Целью данной работы является изучение основных методов сегментации 

рынка, раскрытие их достоинств, области применения, а также возможностей 

совершенствования механизма сегментации рынка с помощью маркетингового 

исследования. 

Для достижения этой цели необходимо решить комплекс следующих 

задач: 

– раскрыть понятие маркетингового исследования; 

– охарактеризовать виды маркетинговых исследований; 

– раскрыть понятие сегментации рынка; 

– описать методы исследования сегментации рынка. 

Изложение основного материала. Маркетинговое исследование – любая 

исследовательская деятельность, направленная на удовлетворение 

информационно-аналитических потребностей маркетинга [5, с. 55]. 

Цели маркетинговых исследований можно разделить на 5 видов:  

1. Поисковые цели – сбор информации для первоначальной оценки 

проблемы и возможного её структурирования. 

2. Описательные цели – описание выбранных явлений, объектов 

исследования и факторов, оказывающих воздействие на их состояние 

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

следственной связи. 

4. Тестовые цели – отбор перспективных вариантов или оценка 

правильности принятых решений. 

5. Прогнозные цели – предсказание состояния объекта в будущем. 

Также при рассмотрении теоретических основ маркетинговых 

исследований необходимо уделить внимание видам маркетинговых 

исследований, которые отображены на рис. 1. 

 

 

 

http://www.catback.ru/articles/theory/market/marketing.htm
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Рис. 1. Виды маркетинговых исследований 

  

Для проведения сегментации необходимо провести исследование рынка, 

которое условно можно разделить на этапы:  

– определение размера и характера рынка (характеристика 

потребителей по возрасту, полу, доходу, профессии и социальному 

положению);  

– определение географического размещения потенциальных 

потребителей;  

– определение удельного веса товаров основных конкурентов в 

общем объеме сбыта на данном рынке [3, с. 10].  

Сегментация рынка является, как правило, обязательным элементом 

стратегического маркетинга. Маркетинговые исследования спроса имеет 

Виды Маркетинговых исследований 

Реклама 

 Исследование потребительских мотиваций  

 Исследование рекламных текстов 

 Изучение средств рекламы 

 Изучение эффективности рекламных посланий 

 Система информирования руководства 

 Изучение тенденций деловой активности  

 Изучения принципов расположения предприятий и складов 

 Изучение товарной номенклатуры 

 Изучение политики цен 

 Изучение международных рынков 

 

 

Коммерческая деятельность и ее экономический анализ 

Разработка товаров 

 Изучение реакции на новый товар и его потенциал 

 Изучение товаров конкурентов 

 Тестирование товаров 

 Изучение проблем создания упаковки 

Сбыт и рынок  

 Определение потенциальных возможностей рынка 

 Анализ распределения долей рынка между фирмами  

 Изучения характеристик рынка 

 Анализ сбыта 

 Определения квот и территорий сбыта  
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конечной целью, как правило, его целенаправленное регулирование. Такое 

регулирование будет эффективным, если будет дифференцировано по 

различным группам  

Сегментирование (сегментация) рынка – это его разделение на 

отдельные сегменты, различающиеся возможностями сбыта товара 

производителя [2, c. 3].  

Сегмент рынка – это крупная, идентифицируемая по каким-либо 

признакам (сходные потребности, покупательская способность, регион 

проживания, потребительские приоритеты и привычки) группа покупателей. 

Сегмент рынка состоит из потребителей, одинаково реагирующих на один и тот 

же набор побудительных стимулов маркетинга [2, c. 4].  

Углубленное изыскание рынка подразумевает надобность ее 

рассмотрения как дифференцированной текстуры исходя из групп покупателей 

и потребительских параметров продукта, собственно в широком смысле 

характеризует понятие рыночной сегментации.  

Важным условием сегментации считается неоднородность надежд 

потребителей и покупательских состояний. Сегмент рынка – это его часть, 

определенная особым образом, которая может быть эффективно обслужена 

предприятием. Сегментация рынка – разбивка рынка на участки (сегменты) по 

различным признакам. В табл. 1 указаны основные критерии сегментации. 

Таблица 1. Критерии сегментации рынка 
Критерии Характеристики 

Психографические критерии:  

психологический или социологический 

состав покупателей 

приспособление к социальному классу  

личностные факторы  

жизненный стиль  

поведенческие основы  

повод  

искомые выгоды  

статус пользователя 

Демографические критерии:  

характеристики, которые могут быть 

обнаружены при анализе статистических 

данных, полученных при переписи 

населения 

возраст  

пол  

этап жизненного цикла семьи  

объем семьи  

вид здания  

уровень образования  

культурное происхождение  

заработок  

род занятий  

религиозные убеждения  

раса  

национальность  

Географические критерии:  

где покупатель живёт, работает и делает 

покупки 

страна  

юридические ограничения  

уровень инфляции  

регион  

расположение района  

транспортная сеть региона  

структура коммерческой деятельности региона  

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/rynochnaya-ekonomika.html
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доступность средств массовой информации  

уровень конкуренции  

динамика развития региона  

размер региона  

численность  

плотность населения 

 

Метод сегментации заключается в установлении на рынке групп, 

обладающих такой же покупательской способностью. Этот метод реализуется 

при помощи формирования нового продукта и торговой марки, опирающихся 

на продвижении предприятия, направленного на вовлечение интереса целевого 

сектора. 

Среди методов сегментации можно выделить: 

– метод сегментации по выгодам; 

– метод построения сетки сегментации; 

– метод многомерной классификации [4, c. 40]. 

Метод сегментации по выгодам базируется на поведенческой модели 

покупателей, учитывая при этом следующие 3 шага. 

Шаг первый. Установление выгод, которые интересны для покупателя. 

Шаг второй. Установление отличий в образе жизни, которые 

предопределяют сегментацию. 

Шаг третий. Определяется, включают ли сегменты представления о 

товаре и товарах-конкурентах. 

Метод построения сетки сегментации. Он используется на уровне 

макросегментации с целью выделения базовых рынков. Рассматривается 

совокупность факторов, которые характеризуют функции товара, особенности 

потребителей и специфику технологии и на основе анализа значимости 

выделяются основные сегменты. 

Метод многомерной классификации заключается в одновременной 

многомерной автоматической классификации признаков потребительского 

поведения. В итоге происходит характеристика потребителей по наиболее 

важному компоненту [1, c. 45]. 

Выводы. Таким образом, можно сказать, что маркетинговое 

исследование необходимо на рынке, а с помощью сегментации рынка можно 

добиться очень хороших результатов в бизнесе. В этой статье рассмотрены 

основные методы, необходимые для проведения сегментации. Но нужно 

отметить, что рыночные отношения не стоят на одном месте они развивается, и 

методы должны развиваться, поэтому нужно уже с сегодняшнего дня развивать 

данные методы. 
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Аннотация 

В статье дается определение миссии и целей предприятия, а также 

рассматривается их значение в стратегическом развитии организации. 
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Постановка проблемы. Сможет ли работать предприятие без точно 

поставленной цели и миссии? Этот вопрос, можно с уверенностью сказать, 

похож на вопрос «Зачем существует ваша организация?» Обычно, если нет 

ответа на этот вопрос, такое предприятие малое время работает, потому что оно 

не будет знать, что дальше усовершенствовать, чтобы как-то конкурировать с 

другими. Так что же такое миссия организаций? 

Анализ исследований и публикаций. Проблемам, посвященным 

постановке цели и миссии предприятия, посвящены труды многих 

отечественных и зарубежных ученых, таких как И. Д. Ладанов, Е. А. Ахмедова, 

О. С. Виханский, Л. И. Юликов, С. Я. Воробьев, А. И. Наумов и т.д. 

Изложение основного материала. Миссия рассматривается как  

утверждение относительно того, какую пользу приносит предприятие и по 
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какой причине существует организация, т. е. она понимается как 

раскрывающий смысл существования организации, что показывает чем 

отличается организация от себе подобных. 

Для определения миссии предприятия необходимо: 

1) выявить область активных действий организации и отсечь пути 

развития, которые ведут в никуда; 

2) определится, каким образом она будет конкурировать с другими; 

3) выявить общую базу для достижения целей; 

4) придумать какую либо концепцию для стимулирования кадров к 

хорошей и добросовестной работе. 

Цели миссии – определение того, что будет собой представлять 

организация, и для чего конкурировать с другими предприятиям. В них должны 

входить интересы различных групп людей, связанных с деятельностью 

организации, которые вносят вклад в функционирование этой организации  

(владельцы, управленцы, кадры, потребители, поставщики, банки, органы 

управления в месте нахождения этого предприятия, другие организации этого 

города и т.д.). 

Для разработки миссии следует учесть следующее: 

‒ историю возникновения и развития организации, ее традиций, 

достижений и промахов, сложившийся имидж; 

‒ стиль поведения предприятия и стили руководства владельца и 

управленцев; 

‒ ресурсы, то чем предприятие может управлять: наличные денежные 

средства, бренд, модернизированные технологии, кадры и т. п.; 

‒ большую роль занимает окружающая среда, как она может 

воздействовать на различные факторы, которые способствуют достижению 

целей организации; 

‒ черты, которые выделяют это предприятие среди всех других 

конкурентов. 

Например, миссия гостиничной компании «Марриот» формулируется 

следующим образом: «Мы стремимся быть лучшими в мире по обеспечению 

пребывания и качественным питанием наших клиентов, путем поощрения 

персонала предоставлять клиентам необыкновенные услуги и соблюдать 

интересы акционеров». 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что это является одной из 

главных причин того, что далеко не все организации имеют свои цели, а тем 

более и миссию. 

Самой главной частью для формирования целей предприятий является 

маркетинг и модернизация. Именно в этом заключается то, чем отличается 

организация от других, отличия, за которые готов платить потребитель. Если 

предприятию нечем заинтересовать покупателя, нет никаких нововведений, то 

оно не удовлетворит запросы потребителей, и у неё не будет и прибыли. Также 

и в других областях деятельности (производстве, кадрах и др.) цели 

представляют ценность только в той мере, в какой они улучшают возможности 
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организации удовлетворять запросы потребителей и осуществлять 

нововведения (инновации). 

Предложено выделять 5 типовых целей. 

1. Модернистские цели. Без инноваций предприятие не сможет 

заинтересовать покупателя, ведь с каждым годом придумывается что то новое, 

более выгодное или более надёжное. Примером цели данного типа может быть: 

50 % объема продаж должно быть обеспечено за счет продукции и услуг, 

внедренных за последние пять лет. 

2. Ресурсные цели заключаются в том, что организация необходимы 

самые нужные ресурсы: квалифицированные сотрудники, капитал, современное 

оборудование. Организации должны конкурировать в принятии на работу более 

грамотных выпускников вузов, розничные торговцы ‒ за наиболее подходящие 

и удобное для клиентов месторасположение. Эта цель предоставляет 

предпосылки для выполнения других задач. 

3. Цели повышения эффективности деятельности. Если капитал, и кадры 

будут использоваться не эффективно, тогда и покупатели этой продукции будут 

недовольны, или это будет достигнуто за счет чрезмерных затрат ресурсов. 

4. Социальные цели. Не следует забывать о природе, если это 

предприятие может нанести какой либо ущерб окружающей среде, то  нужно 

продумать все лучшие варианты предупреждения и ликвидации техногенных 

аварий, связанных с выбросом в окружающую среду вредных веществ и т.д. 

Ещё социальные цели  должны оказывать помощь  обществу в решении 

проблем занятости, в области образования и т. п. 

5. И уже самой последней целью должна  быть прибыль, эту цель нельзя 

ставить не учитывая выше сказанных. Прибыль ‒ это то, что может помочь 

привлечь капитал и стимулировать желание владельцев разделить риск. 

Прибыль  рассматривается скорее как ограничительная цель. Для выживания 

или развития организации необходима минимальная прибыль. 

Как нужно проектировать цели и задачи: 

Первое требование ‒ цели должны ставиться измеримые и конкретные. 

Используя конкретные формы, руководство должно создать четкую базу 

отсчета для последующих решений и оценки хода работы. Руководитель 

благодаря этому будет знать, следует ли направить больше усилий на обучение 

и воспитание работников. Можно будет легче определить, достаточно ли 

усилий организация тратит для достижения конкретных целей и задач. 

Ориентация целей во времени. Конкретный горизонт прогнозирования 

представляет собой другую характеристику эффективных целей. Следует 

определить, что организация хочет осуществить и когда должен быть достигнут 

результат. Цели обычно устанавливаются на длительные или краткие 

временные промежутки. Бывает долгосрочные цели, согласно Стейнеру, имеет 

горизонт планирования, приблизительно равный пяти годам, иногда больше ‒ 

для передовых в техническом отношении фирм. Краткосрочная цель в 

большинстве случаев представляет один из планов организации, который 
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следует завершить в пределах года. Среднесрочные цели имеют горизонт 

планирования от одного до пяти лет. 

Долгосрочные цели обычно имеют весьма широкие рамки. Организация 

формулируют их в первую очередь. Затем вырабатываются средне и 

краткосрочные цели для обеспечения долгосрочных целей. Обычно, чем ближе 

горизонт планирования цели, тем уже ее рамки. Например, долгосрочная цель в 

отношении производительности может формулироваться так: «увеличить 

общую производительность на 25 % за пять лет». В соответствии с этим 

руководство установит среднесрочные цели повышения производительности в 

10% за два года. Оно также установит краткосрочные цели в таких конкретных 

областях, как стоимость товарно-материальных запасов, повышение 

квалификации сотрудников, модернизация завода, совершенствование 

управления, переговоры с профсоюзом и так далее. Эта группа целей должна 

обеспечивать долгосрочные цели, с которыми она непосредственно связана, а 

также другие цели организации. 

Для достижения цели надо подумать достижимая ли она. Если установить 

цель, которая не соответствует либо ресурсам, или внешним факторам, это может 

привести к нежелательным последствия. Кроме того, как утверждают профессора 

Джордж Стейнер и Джон Майнер, цели «представляют собой важные мотивы 

поведения людей в организации». Если поставленная цель не достижима, не будет 

никакой мотивации для работников. Недостижимые цели могут сделать средства, 

используемые в организации для мотивации сотрудников, менее эффективными. 

В качестве примера рассмотрим промышленное предприятие 

ПАО «Крымский содовый завод» (г. Красноперекопск). Его целью принято 

считать производство и экспорт кальцинированной соды марок «А» и «Б». И 

поставкой этого важнейшего продукта на рынок, это предприятие вносит весомый 

вклад в развитие промышленности и экономики всего Северокрымского региона. 

Благодаря качественным характеристикам производимой соды предприятие 

может осуществлять экспортные поставки в страны Европы, Азии, Америки, 

Африки. На протяжении долгих лет завод сотрудничает с известными 

компаниями мирового уровня. Сода используется во многих отраслях,  таких как 

медицина, кулинария, для производства красителей, пенопластов  и других 

органических продуктов, в производстве исскуственных кож, отделки шелковых и 

хлопчатобумажных тканей. 

На содовом заводе мы видим внедрение инноваций, например, 

изобретение Э. Сольвэ ‒ один из способов получения соды, это в наше время 

самый лучший способ получения соды. В наши дни сода кальцинированная 

производится уже четырьмя методами, в 2014 году завод посетили специалисты 

из Японии которые предложили способ, который позволит сэкономить расход 

энергии в течении всего производственного цикла и тем самым снизить 

расходование сырья. 

По выше сказанному можно добавить, что у ПАО «Крымский содовый 

завод» есть миссии и цели. К миссиям можно отнести стремление продавать 

высококачественный продукт, способный удовлетворять потребности 
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потребителя. К целям производства можно отнести масштабирование 

производства, выход на новые рынки, то есть увеличение экспорта продукции, 

повышение конкурентоспособности с помощью покупки новых ресурсов, 

понижение текучести кадров и расширение ассортимента выпускаемой 

продукции. 

Выводы. В становлении предприятия постановка цели и миссии имеет 

большое значение. Ведь когда поставлена цель, то организация работает не 

бесполезно.  Она  стремится к чему-либо, а, достигнув поставленной цели, она 

получит еще больше преимуществ. 
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Постановка проблемы. В настоящее время франчайзинг в северном 

Крыму начинает только формироваться. Уже начали разрабатывать и внедрять 

собственные программы формирования франчайзинга в разных городах 

северного Крыма. Этим обусловлен и выбор темы: «Особенности франчайзинга 

в развитии экономики». 

Важность выбранной темы состоит в том, что франчайзинг в северном 

Крыму в целом складывается из франчайзинга больших и малых городов, 

регионов, субъектов. Мировая практика доказала, что одним из 

эффективнейших способов развития бизнеса для организаций, уже добившихся 

успеха и желающих развиваться дальше, является франчайзинг.  

Анализ исследований и публикаций. Изучением основным аспектов 

данного направления в экономике занимаются иностранные ученые, такие как 

Ж. Дельтей, Ф. Котлер, Ж. Ламбен и отечественные В. Секерин, И. Бойчук, 

В. Денисюк, А. Кузьмин, которые исследуют проблематику формирования и 

развития франчайзинга. А исследования по вопросам внедрения франчайзинга в 

северном Крыму продолжают оставаться открытыми и требуют дальнейшего 

анализа, развития экономических отношений, повышения 

конкурентоспособности, новых подходов к использованию ресурсов. 

Цель работы – рассмотреть теоретические особенности франчайзинга, 

его преимущества и недостатки в условиях современной экономики.  

Изложение основного материала. Франчайзинг – форма бизнеса, при 

которой одна фирма (франчайзер) передает другой (франчайзи) право  

продажи своих товаров или услуг на определенных условиях. При этом 

получая право на использование торговой марки товарного знака, 

фирменного наименования, технологии и ноу-хау, франчайзи принимает на 

себя определенные обязательства, устанавливаемые франчайзером [5, с. 225].  

Права и обязательства при этих взаимоотношениях закрепляются 

документом, который называется франшизой. Для франчайзинга характерно 

создание распространенной сети однородных по своему содержанию 

предприятий, которые имеют единую торговую марку и соблюдают 

необходимые стиль, условия, формы и методы продаж, важнейшими из 

которых являются единые цены, требования к качеству производимого 

товара. 

Индивидуальная франшизная система имеет свои достоинства и 

недостатки, требующие анализа в каждой конкретной ситуации. Применение 

франчайзинга в северном Крыму на рынке товаров и услуг имеет свои 

позитивные и негативные примеры. 
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Франчайзинг в торговле позволяет расширить рынки сбыта товаров и 

услуг, увеличить контроль на рынке, что дает возможность быстрого 

расширения и укрепления репутации. 

Франчайзи приносят на новый рынок имя франшизы. Он работает под 

соответствующим торговым знаком, обеспечивая подъем его цены, 

рекламируя как франчайзера, так и его товары, и процедуры обслуживания. 

Это способ организации бизнеса, когда владелец-компания (франчайзер) 

передает независимым бизнесменам-компании (франчайзи) преимущество на 

продажу товаров и услуг в обмен на обязательство продавать эти товары и 

услуги с соблюдением определенного качества, новейших технологий, в 

четко установленном месте и под определенным товарным знаком. Условия 

взаимоотношений могут быть разными, что определяется договором. Данная 

схема будет выгодна обеим сторонам [4, с. 75]. 

Для покупателя франчайзинг открывает широкие возможности больше 

узнать о товаре и предложениях. Это очень важно, потому что по новизне 

свежая франшиза становится узнаваемой на рынке по мере предоставления 

своих услуг. 

Каждая отдельная торговая организация – франчайзер – получает 

огромные преимущества на всем рынке потому, что франчайзи, ловко 

расширяясь на новом рынке и делая инвестиции в развитие этого бизнеса в 

новых городах, создают широкую сеть бизнес. 

Организация филиалов собственных торговых предприятий требует 

больших финансовых вложений, а франчайзинг позволяет сэкономить 

денежные средства путем привлечения капитала франчайзи. Основным 

вкладом франчайзера выступает торговая марка, разные новые применяемые 

технологии. 

Франчайзи как самостоятельное юридическое лицо гарантирует 

франчайзеру стабильность получения дополнительных доходов при низких 

рисках утраты собственного капитала. 

Франчайзи делают начальный вклад, получая целый франчайзинговый 

пакет. Подписав франчайзинговый договоров с франчайзи, франчайзер 

сможет продавать им остальные услуги, как особая помощь по консалтингу и 

менеджменту. Две сделки (начальная реализация франшизы и реализация 

специальных услуг) работают дополнительным источником заработка для 

франчайзера. 

Франчайзи совершают дополнительные выплаты на поддержку услуг, 

предоставляемых франчайзером. Предоставление данного вида услуг всеми 

работающими франчайзи ежемесячно оплачивается. Часть этих средств идет 

на поддержку франчайзи этой системы (обучение персонала, 

консультанты и т.д.) [1, с. 120]. 

Привлекательность франчайзинга для двух участников 

франчайзинговых взаимоотношений, предоставляет в распоряжение прочный 

прибыльный бизнес, для известных компаний и фирм – вероятность 
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расширить и укрепить собственные позиции на рынке. И этим объясняется 

настолько обширное распределение франчайзинга.   

В настоящее время формирование крымского предпринимательства, в 

первую очередь малого, осложняется повышенными коммерческими 

рисками. Осуществление современных бизнес-планов требует от бизнесмена 

широких познаний в области управления, менеджмента, рекламы и умения 

учесть индивидуальности плана. Отработка эффективной схемы и способов 

делопроизводства в любом определенном случае требует огромных издержек 

времени и средств. Хотя и франчайзи должны быть готовы к некой 

независимости, в обмен на это получают «вероятность и помощь» которые 

уменьшают риск, при разработке собственного дела. Франчайзи получают 

бизнес, который можно будет рентабельно реализовать. 

Организация предприятия на условиях франшизы существенно 

понижает предпринимательской риск, так как в данном случае происходит 

внедрение уже отработанного бизнеса, доказал собственную эффективность.  

Таковым образом, формирование франчайзинга имеет возможность 

оказаться одной из более эффективных форм помощи предпринимательства, 

одним из вероятных решений важной государственной задачи. 

Преимущество франчайзинговой сбытовой сети, большая мотивация 

небольших компаний по развитию бизнеса, управление малым 

предприятием. На растущих рынках северного Крыма данная форма 

хозяйствования считается наиболее быстрым и малозатратным методом 

развития торговых организаций. Обучение бизнесменов новым стандартам 

как вести прибыльный, торговый бизнес, дает преимущество небольшим 

фирмам выступать перед собственной торговой маркой. 

Для франчайзи основным считается качество франчайзера, отлично 

проверенная концепция компании и как хорошо будет франчайзер выполнять 

собственные постоянные обязанности по отношению к собственным 

франчайзи. А также наличие особых критериев, которые рассматриваются 

для определения возможности создания франчайзинговой системы. Это 

предлагаемые продукты (услуги) прошли проверку на практике, владеют 

различными характеристиками и их поддерживает товарный знак или 

товарная марка, которые отлично известны в секторе бизнеса. Это нужно для 

удачного тиражирования имиджа фирмы во всех торговых точках [2, с. 90]. 

В современных условиях усиления развития финансового кризиса, 

конкуренции на внутренних рынках и ограничения финансовых 

возможностей для компаний принципиальным считается внедрение 

франчайзинговых взаимоотношений. Однако, несмотря на значительные 

способности малого бизнеса в процессе становления и функционирования 

рыночной финансовой системы, он имеет свои слабые стороны, связанные до 

этого только с финансированием, необходимости определения вида и 

размера постоянной помощи, необходимой для франчайзинговой сети, 

постоянной программой изучения для франчайзи, постоянный мониторинг 

рынка в пользу франчайзера и франчайзи.  
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Система франчайзинга владеет целым рядом преимуществ, которые 

позволяют наиболее эффективно организовать хозяйственную деятельность с 

наименьшими расходами, увеличивать конкурентоспособность экономики 

Крыма. 

Франчайзинг ориентирован на приобретение новейших товаров, 

технологий и услуг; производства, маркетинга и управления; переход к 

новым организационным структурам; использование новых видов ресурсов и 

новейших раскладов к применению ресурсов. 

Для успешного введения бизнеса и недопущения негативного 

воздействия на рыночную репутацию франчайзинговой сети франчайзер 

обязан обеспечивать франчайзи разными формами помощи и регулировать 

определенную его деятельность, но не нарушать финансовую и юридическую 

самостоятельность франчайзи. В целом в соглашениях необходимо 

оговаривать обязанности как франчайзера так и франчайзи, разработку одной 

документации, технологий введения бизнеса, производственных стандартов 

и секретов, разработку программ развития бизнеса [3, с. 180]. 

Формирование франчайзинга способствует распространению 

информации, проведению конференций и семинаров на тему франчайзинга, 

активизация деятельности особых организаций, занимающихся 

франчайзингом, публикации статей и буклетов. 

Вывод. Подытоживая проблемы франчайзинга, следует отметить, что 

франчайзинг имеет широкие перспективные возможности для развития в 

северном Крыму. Для этого необходимо создать орган контроля 

деятельности рынка франчайзинга, программу обучения по подготовке 

специалистов в сфере франчайзинга, начать работу по формированию 

учебно-консультационного центра по франчайзингу. Однако для поддержки 

развития франчайзинга необходимо создать такие центры по всей России. 

Предоставить возможность применения франчайзи упрощенной системы 

налогообложения и создание системы налоговых льгот на начальном этапе 

развития франчайзинговой системы. Совершенствовать законодательные 

базы, которые станут основой для развития франчайзинговых отношений. 
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Аннотация 

В данной статье раскрываются основные понятия логистики и её 

функциональные области, которые являются составляющей стратегией 

социально-экономического развития региона. 
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Summary 

The article describes the concept of «logistic» and «social - economical      

development». 

Keywords: the region, logistic, socially is economic development. 

Постановка проблемы. Современный уровень развития экономики 

характеризуется конкурентоспособностью в различных отраслях. Решением 

проблемы многие компании, фирмы, предприятия находят в логистике. 

Ведущее место, в экономике северного региона Крыма, занимает 

промышленность. Экономическое развитие данного региона в современном 

мире не может опираться только на успех менеджмента и маркетинга, также 

необходимо специализироваться на изучении и внедрении в производство 

логистики и её систем. 

Любая логистическая система достигает успеха в том случае, если цель 

всех элементов системы не противоречат главной поставленной цели. Этим и 

обусловлен выбор темы: «Эффективность логистики как составляющая 

стратегии социально-экономического развития северного региона Крыма». 

Важность выбранной темы заключается в том, что за последнее время в 

Крыму произошли колоссальные изменения в социально-экономической сфере, 

которые непосредственно коснулись и северного региона полуострова. 

Эффективным путем экономического и социального развития данного региона 

является формирование логистических центров, что и определяет актуальность 

данной статьи. 

Анализ исследований и публикаций. Анализируя экономику развитых 

стран мира, можно отметить, что внедрение инновационного логистического 
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подхода, обеспечивает ускоренное и непрерывное продвижение 

товароматериальных потоков, на уровне международных стандартов.  

Теоретическим вопросам данного исследования, в последнее время 

уделяется большое внимание всеми экономистами мира. 

Среди отечественных ученых, которые изучают и разрабатывают 

стратегии экономического развития, можно выделить: О. А. Новиков, 

Б. Д. Промыслов, А. И. Семененко, А. И. Харисова. В своих публикациях 

авторы рассматривают системы внедрения логистики, как одну из 

составляющих стратегий экономики. 

Цель работы: актуальность эффективности логистики в социально-

экономическом развитии северного региона Крыма. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующий 

комплекс задач: 

– проанализировать понятие логистика и её функциональные 

области; 

– выявить необходимость использования логистических систем в 

социально-экономическом развитии; 

– изучить промышленность как главную составляющую экономики 

северного региона Крыма. 

Изложение основного материала. Для развития северного региона 

полуострова требуется внедрение новых подходов к управлению экономикой 

на принципах логистики. 

Термин «логистика» используют в своих работах все известные 

философы и ученые, но до сих пор нет общепринятого определения. 

Дж. Ферн и Ли Спаркс отмечают, что логистика – наука, предмет который 

заключается в организации рационального процесса движения товаров и услуг 

от поставщиков сырья к потребителям, функционирования сферы обращения 

продукции, товаров, услуг, управление товарными запасами и провиантом, 

создание инфраструктуры товародвижения [2, с. 263]. 

По мнению А. И. Семененко логистику нужно рассматривать как «новое 

научное направление, связанное с разработкой рациональных методов 

управления материальными и соответствующими финансовыми и 

операционными потоками в условиях перехода от свободного рынка к 

регулируемой рыночной экономике и наоборот» [5, с. 156]. 

В бизнесе отмечают основные функциональные области логистики: 

логистика закупок, производственная логистика, логистический сервис, 

информационная логистика, логистика распределения, логистика 

складирования, транспортная логистика. 

Развитие системы логистических центров в экономике северного Крыма, 

благоприятно отразится на регионе в целом. Логистические центры, при 

правильном их построении и развитии, могут образовать одну из 

прогрессивных форм ускоренного инновационного развития, как северного 

региона, так и всего Крымского полуострова, что позволит обеспечить развитие 

межрегионального и международного рынка товаров и услуг. 



56 

 

Промышленная отрасль (химическая) северного региона является одной 

из бюджетообразующих. Перед предприятиями в последнее время возникли 

серьёзные проблемы: потеря рынка сбыта, сырья и материалов; проблемы с 

поставкой воды и электроэнергией; логистические проблемы с транспортом; 

потери предприятий – экспортеров и другие проблемы. Отсюда и вытекает 

актуальность решения задач, направленных на развитие логистической 

структуры, со всеми её функциональными областями. 

Важнейшим решением возникших проблем в промышленном 

(химическом) производстве является умение управлять логистическими 

объектами: материальными, информационными и финансовыми потоками. 

Материальный поток – это перемещение материальных ресурсов, 

связанных с их погрузкой, разгрузкой, сортировкой. Материальный поток 

логистической системы в движении тесно связан с информационным и 

финансовым потоками. 

Информационный поток – реализация управляющих функций. Функции 

информационного потока в следующем: информация о заказе, наличие товара, 

сроки поставки. 

Финансовый поток – это движение финансовых ресурсов, связанные с 

материальными и информационными потоками. 

Управление различными потоками, а также управление человеческими и 

производственными ресурсами в соответствии с логистикой, дает возможность 

выбрать решение, обеспечивающее наибольшую экономическую 

эффективность. 

Таким образом, исходя из выше изложенного, следует сделать вывод, что 

для эффективного управления и социально – экономического развития 

предприятиям промышленного комплекса необходимо правильное внедрение и 

управление логистическими объектами.  

На предприятиях, непрерывного цикла производства, ведущее место 

занимает транспортно – логистическая система. Формирование эффективных 

бизнес – процессов напрямую зависят от взаимосвязи производства с 

транспортной логистикой. Такое тесное взаимодействие одновременно должно 

обеспечивать создание новой производственно – транспортной системы, 

которая будет решать все текущие проблемы в процессе производства. 

Доказано, что выполняя синхронно основные процессы логистических систем, 

то есть внедрение инновационных технологий, ведет  к успешному социально – 

экономическому развитию производства данного региона. 

Как показывает мировой опыт, при переходе экономики ряда стран мира 

на инновационный путь развития, всё это ведёт к росту объёма промышленного 

производства. 

Вывод: рассмотрены основные понятия, которые необходимы для 

социально-экономического развития северного региона Крыма. Наблюдается 

повышенное внимание к работе над стратегией экономического развития 

региона, но для этого должны создаваться комфортные условия для развития 

бизнеса на полуострове. Составляющей частью стратегии развития данного 
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региона являются логистические центры, которые позволяют управлять 

растущими товаропотоками в современной экономике. Совершенствование 

действующих и внедрение новых методов ведения бизнеса и экономики в 

целом, приобретает актуальность в плане перспектив ускоренного 

инновационного развития промышленного сектора северного региона Крыма, 

так и всей страны. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются методы стратегического анализа, которые 
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Summary 

The article discusses methods of strategic analysis that are most often used by 

organizations in their activities to assess the strategic situation and contribute to 

solving problems. 
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Постановка проблемы. На современном этапе социально-

экономического развития возрастает международная конкуренция имеющая 

своим следствием то, что экономика сталкивается с необходимостью 

постоянного роста продуктивности в разных сферах. Поэтому очень важно 

выбрать правильный метод стратегического анализа, для успешного решения 

сложных ситуаций в организации. 

Анализ исследований и публикаций. При рассмотрении данной 

проблематики были проанализированы исследования следующих ученых: 

А. И. Ракитов, Р. А. Фатхутдинов, С. А. Кузнецова, В. А. Винокуров, 

Н. К. Моисеева, С. А. Попов, В. Д. Маркова и т.д. 

Цель статьи – рассмотрение долгосрочной стратегии предприятия с 

помощью методов стратегического анализа, создающих управленческий 

инструментарий, который потом будет использоваться в производственной 

практике. 

Изложение основного материала. Система государственного 

планирования и прогнозирования социально-экономического развития 

регионов сегодня далека от идеальной: недостаточно систем информационно-

рекламных ресурсов для информирования потенциальных потребителей об 

услугах, отсутствие системы разработки для улучшения социальной жизни 

общества, отсутствие заинтересованности государства в развитии отраслей 

хозяйства, промышленности, туристской индустрии, а также досуга. Таким 

образом, различные явления, протекающие в социально-экономическом 

развитии регионов, нуждаются в балансировании и удержании социально-

экономической системы в определенном равновесии. Соответственно, для 

достижения целей необходимо решать задачи и вырабатывать стратегии, 

проводить анализ существующих методов стратегического планирования и 

использовать их с целью улучшения и развития региона.  

Существуют организации и предприятия, которые занимаются вопросами 

улучшения социальной, производственной и хозяйственной жизни регионов. В 

любой организации возникают проблемы, которые требуют принятия важных 

стратегических решений. Выполнение стратегии влечет за собой 

преобразование стратегического плана в конкретные действия и затем – в 

результаты. Задача, выполняющего стратегию состоит в трансформировании 

стратегического плана в действие и осуществление того, что необходимо 

сделать для достижения заданных стратегических целей. 

Одна из первых задач реализации стратегии – это собрать вместе сильную 

управленческую команду, состоящую из правильно подобранных людей и 

обладающую необходимыми навыками умеющие использовать на практике.  

Обсуждение проблемы теории и практики государственного 

планирования и использования в нем различных подходов и методик ведется 

различными экономистами и специалистами, которые предлагают свое видение 

проблем государственной политики в области стратегического планирования. В 

частности, указываются недостатки и проблемы существующей системы 
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государственного стратегического планирования, а также отсутствие единых 

методов формирования государственных планов на федеральном и 

региональных уровнях. Обобщенный подход некоторых теорий может 

позволить оценить сильные и слабые стороны региона, проанализировать 

внешнюю и внутреннюю среду, выявить наиболее конкурентоспособные 

отрасли и т. д. Все это, в конечном счете, позволит спрогнозировать социально-

экономическое развития региона. 

В рыночной экономике предприятия являются основными независимыми 

субъектами планово-регулируемой производственно-хозяйственной 

деятельности, поэтому очень важен выбор модели и метода планирования. 

Метод (от греч. methodos – путь исследования, теория, учение), способ 

достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность 

приемов или операций практического или теоретического освоения (познания) 

действительности [1]. 

Существуют разные проблемы в организациях, которые требуют 

правильного решения, независимо от того, внутренняя проблема или 

внешняя. В некоторых ситуациях, требуются использование не одного 

метода, чтобы решить задачу, а несколько. Это зависит от проблемы и 

угрозы в предприятии. Угроза для предприятия или организации может быть 

слабой или сильной. Для решения слабой проблемы достаточно одного 

метода, а для сильной проблемы, требуется сгруппировать несколько 

методов, чтобы прийти к решению данной проблемы. Правильно 

сгруппированные методы, способны улучшить ситуацию, в которой 

находится предприятие или организация. Выделяют методы, которые 

используют для оценки стратегической ситуации предприятия или 

организации. 

1. SWOT анализ. SWOT анализ является необходимым элементом 

исследований, обязательным предварительным этапом при составлении любого 

уровня стратегических и маркетинговых планов. Данные, полученные в 

результате ситуационного анализа, служат базисными элементами при 

разработке стратегических целей и задач компании. 

2. Метод мозгового штурма. Сущность метода мозгового штурма 

заключается в том, что отбирается группа квалифицированных экспертов, но 

оценки и выводы делаются в ходе заседания. Все эксперты делятся на две 

группы: первая генерирует идеи (выставляет оценки), а вторая – их 

анализирует. Этот метод специально разработан для получения максимального 

количества предложений. Его эффективность поразительна: 6 человек за 

полчаса могут выдвинуть 150 идей. 

3. Матрица БКГ. Инструмент для стратегического анализа и 

планирования в маркетинге. Цель этой матрицы – анализ актуальности 

продуктов компании в зависимости от роста рынка данной продукции и 

занимаемой им доли [2]. 

4. Матрица угроз и возможностей. Матрица анализ возможностей и 

угроз предназначена для суммирования и оценки внешних экономической, 
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политической, социальной, правовой, технологической, конкурентной и 

общественной информации. 

5. Метод Дельфи. Метод Дельфи – это метод прогноза, при котором в 

процессе исследования исключается непосредственное общение между 

членами группы и проводится индивидуальный опрос экспертов с 

использованием анкет для выяснения их мнения относительно будущих 

гипотетических событий. 

6. Метод экспертных оценок. Это методы организации работы со 

специалистами-экспертами и обработки мнений экспертов. Эти мнения обычно 

выражены частично в количественной и  качественной форме.  

7. Матрица Мак-Кинзи. Основной принцип метода – увеличивать 

инвестиции в бизнес-области в привлекательных отраслях, если компания 

имеет конкурентные преимущества по ним, и, наоборот, сокращать вложения, 

если позиции самого рынка продукта или компании на нем оказываются 

слабыми. Можно оценить вклад продукта в прибыльность компании [3]. 

Данные группы методов относятся к числу специфических методов 

управления. В связи с этим, каждый из рассмотренных выше методов, дает 

возможность целесообразно использовать их в каждой конкретной ситуации в 

соответствии с его целевым назначением.  

Вывод. Выбор того или иного метода стратегического анализа в 

процессе разработки стратегии, прежде всего, зависит от цели анализа, этапа 

процесса, конкретной ситуации, финансовых, информационных и 

человеческих ресурсов. При возникновении проблем в разных предприятиях 

региона, стратегической целью является выявления слабых сторон, которые 

могут угрожать приближающегося кризиса, и с помощью выше 

перечисленных методов находить  путь решения проблем, как во внутренней 

среде предприятия, так и во внешней рыночной средой.  Результаты анализа 

внутренней и внешней среды позволяют провести ситуационный анализ 

компании, который будет являться основой для выбора 

стратегии. Социально-экономическое развитие регионов должно 

осуществляться комплексно, с учетом принципов планирования 

долгосрочной, краткосрочной и среднесрочного планирования, и 

использовать взаимосвязи всех сфер и отраслей, только в этом случае 

возможны положительные результаты социально-экономического развития, 

выраженные в количественных и качественных показателях. 
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В статье описывается важность производительности труда предприятия в 
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Summary 

The article describes the importance of the enterprise labor productivity in the 

modern world . 
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Постановка проблемы. В современном мире успешная деятельность 

любой компании зависит от своевременной и качественной работы всех её 

отделов. Для того что бы производственный процесс шел непрерывно и с 

постоянной успешностью, время от времени приходится варьировать 

различными методами оптимизации труда. В нашем регионе данная тематика 

является актуальной и даже необходимой, так как крупные предприятия 

переживают не лучший свой период, а малые и средние и вовсе всё чаще и 

чаще прекращают своё существование. Но также немалую долю в развитии и 

успешном функционировании предприятия играет роль управленца и то, 

какими методами он будет оптимизировать работу предприятия в такой период. 

От того будет ли им выбран правильный путь выхода из неблагоприятных 

ситуаций и будет зависеть весь последующий прогресс или регресс компании.  

Целью данной статьи является теоретическое обоснование аспектов 

формирования и развития системы повышения производительности труда на 

предприятии. Основная проблематика статьи заключается в изучении и 

обосновании различных методов повышения производительности на 

предприятии. 

Изложение основного материала. Существует множество методов, 

которые помогают предприятиям выйти из сложных положений, будь это 

«мягкие» (замена труда капиталом; интенсификация труда; повышение 

эффективности организации труда) либо более «жесткие» (сокращение 

персонала; частичная остановка деятельности предприятия; заморозка 
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некоторых проектов предприятия) каждый из них в определённых условиях 

даст свой результат. 

Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия 

характеризует производительность труда, которая определяется количеством 

продукции, произведенной в единицу рабочего времени, или затратами труда 

на единицу произведенной продукции или выполненной работы. В рыночных 

условиях производительность труда является объектов переговоров и 

заключения соответствующих договоров между администрацией предприятия и 

его трудовым коллективом в рамках специального или коллективного договора. 

Главными показателями производительности труда в фирме являются 

показатели выработки (В) и трудоемкости (Тр) продукции, рассчитываемые по 

следующим формулам: 

Где q – количество выпущенной продукции или выполненной работы в 

натуральных или в условно-натуральных единицах измерения; 

Чсп – среднесписочная численность работающих, человек; 

Т – время, затраченное на производство всей продукции, нормо-часов. 

Самым часто употребляемым в анализе производительности труда 

является выработка. На промышленных предприятиях в зависимости от 

единицы измерения объема производства (q) различают три метода 

определения выработки: натуральный, стоимостной и нормированного 

рабочего времени. 

Наиболее наглядно производительность труда характеризуется 

показателем выработки в натуральном выражении, измеряемой в тоннах, 

метрах и т.д. Если предприятие выпускает несколько видов однородной 

продукции, то выработка может быть выражена в условно-натуральных 

единицах. Натуральные показатели при определении выработки применяются 

на предприятиях таких отраслей промышленности, как газовая, угольная, 

нефтяная, электроэнергетика, лесная и др., а условно-натуральные на 

предприятиях текстильной, цементной, металлургической, в производстве 

минеральных удобрений и т.д. Натуральные и условно-натуральные показатели 

наиболее объективно отражают производительность труда (выработку) на 

предприятии, однако их применение ограничивается лишь предприятиями, 

производящими однородную продукцию, показатель выработки может 

исчисляться лишь в стоимостном выражении. 

Производительность труда на предприятии подвергается изменения под 

воздействием определённых факторов. Причины, которые влияют на изменение 

объёма производства и количества кадров на предприятии, подвергают 

изменениям и производительность. Под такими параметрами понимают 

причины, которые каким либо образом изменяют уровень производительности 

труда. Преобладающая часть российских предприятий разделяет все показатели 

изменения производительности по таким подгруппам: 

1. Изменение технического уровня производства. 

2. Развитие управления, организации производства и труда. 

3. Изменение объема и структуры производства. 
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4. Прочие факторы. 

Резервами роста производительности труда называют ранее не 

используемые возможности предприятия, которые смогут повысить 

эффективность труда и оптимизировать трудовой процесс. Такие резервы 

обусловлены тем, что предприятие развивается, и у него появляются новые 

возможности, что позволяет ему выйти на уровень выше. Такое развитие, 

зачастую, связанно с появлением новых технологий, либо увеличением 

производственных мощностей уже имеющегося. Данный резерв позволяет нам 

уменьшить количество времени затрачиваемого на производство 

определённого объёма продукции. Также к таким резервам может относиться 

интеллектуальная собственность. Сущность этого резерва заключается в 

использовании или создании новых методов производства товаров. Очень 

важной частью считается кадровый резерв, его сущность в том, чтобы иметь 

возможность вовремя заменить либо каким-то образом усилить кадровую 

составляющую своего предприятия. 
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Summary 

The article describes the characteristics of the company and describes its 

organizational culture. 

Key words: titanium dioxide, organizational culture, sulfuric acid. 

Актуальность темы объясняется в правильной организации работы 

персонала, чтобы организационная культура на предприятии была на 

достаточном уровне и ее влияние на организацию было положительным.  

Целью данной статьи является теоретическое обоснование 

формирования и развития организационной культуры на предприятии, а также  

изучить ее влияние на поведение организации на ООО «Титановые 

инвестиции». 

Проблемная ситуация для исследования: организационная культура и 

ее влияние на поведение организации на ООО «Титановые инвестиции». 

Изложение основного материала. Данное предприятие находится на 

территории Республики Крым. Строительство Крымского Титана было в 

1969 года. В 1971 году введён в действие комплекс по производству аммофоса, 

в 1973 году – введение сернокислого алюминия и жидкого стекла, в 1974-м – 

введение красных железоокисных пигментов и к 1978 запустили два цеха по 

производству пигментной двуокиси титана. 

Для производства двуокиси титана  сырьём служит ильменитовая руда, 

которую поставляет Иршанский горно-обогатительный комбинат п. Иршанск. 

Ильменит поначалу измельчают, после высушивают, а уже затем разлагают в 

концентрированной серной кислоте [4]. 

Главным направлением является производство диоксида титана марок 

Crimea TiOx-220, Crimea TiOx-230, которые применяют в лакокрасочной, 

резинотехнической промышленности, также в производстве пластмасс и во 

многих других отраслях; марки Crimea TiOx-270, применяется как в 

производстве лакокрасочных материалов для покрытий высокой 

атмосферостойкости и с хорошими декоративными свойствами, так и в 

производстве полиграфических красок; марки Crimea TiOx-271, широко 

применяется в производстве лаков и красок на основе органических 

растворителей и воды, порошковых красок и пластмасс; а также марки TiOx-

280, которая обладает улучшенными качественными характеристиками по 

светостойкости и атмосферостойкости, которая используется как 

универсальный пигмент в производстве промышленных покрытий и красок. 

Большую часть от  общего объёма экспорта составляет диоксид титана. Также 

предприятие способно производит и другие различне виды химической 

продукции, такие как: красный железоокисный пигмент, минеральные 

удобрения и серную кислоту, алюминия сульфат, а также жидкое натриевое 

стекло и железный купорос [1]. 

Организационная культура играет основную роль в установке 

эффективной системы коммуникаций и этим значительно сокращает издержки, 

которые связанны с информацией. Гарантия успеха предприятия будет 

определяться не только знаниями и не только прорывом в области техники и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0(II)
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технологии, но  также в значительной степени нравственными принципами,  

которыми живет предприятие, и ее общей организационной культурой и 

духовным миром. 

Нужно учитывать двойственность характера организационной культуры. 

Во-первых, на культуру предприятия влияют цели, господствующие идеи и 

ценности, также выдающиеся лидеры, принятые нормы, стандарты и правила. 

Во-вторых – оно само формирует систему корпоративных ценностей. 

Миссия, цели, а также ценности, функции и потребности, и многое 

другое – все это формируется и реализуется в человеческой среде, которая в 

свою очередь формирует организационную культуру предприятия. Она 

является продуктом взаимодействия философии предприятия с отдельными 

индивидуумами, а также с отдельными социальными группами и внешней 

средой, которые предоставляет свои требования к предприятию  [2, c. 160]. 

Организационная культура существует на основных признаках. 

1. Всеобщность в организационной культуре. Организационная культура 

пронзает всю структуру, охватывает все её действия на предприятии. С одной 

стороны, это форма, в которую облекаются хозяйственные акты (например, она 

определяет процедуру приёма работников, порядок разработки миссии и 

стратегических проблем и др.), с другой – она сама суть, которая определяет 

содержание этих хозяйственных актов. Она формирует микроклимат 

предприятия. 

2. Неформальность в организационной культуре. Её действие не связано 

с официальными распоряжениями, которые установлены в приказе. 

Неформальность организационной культуры является самой причиной того, что 

результаты её влияние невозможно оценить или измерить. 

3. Устойчивость в  организационной культуре. Устойчивость 

организационной культуры связана с традиционностью норм и правил, которые 

приняты в обществе. Ее становление требует длительных усилий со стороны 

управленцев. Но когда организационная культура сформирована, то она 

приобретает характер традиций, а также сохраняет устойчивость в течении 

нескольких поколений тех кто работает на предприятии. Иногда сильно 

укоренившиеся традиции,  а также правила или нормы поведения становятся 

тормозом. 

Большая часть функций организационной культуры  ценны для 

организации ее членов. Они гармонизируют отношения как внутри 

организации, так и с внешним окружением. Нельзя не забывать, что 

организационная культура не может быть слишком жесткой, а также 

постоянной и стабильной. Предприятие, которое обладает сильной внутренней 

культурой, способно игнорировать сигналы из внешней среды. Меняются 

условия внешней среды, внутренние требования, предприятие должно 

постоянно формировать новые цели и ценности, а также пересматривать 

систему регулирования отношений и использовать новые стратегии. 

Организационная культура, будучи слишком консервативной, может привести 

к стратегическим ошибкам: принятые раз и навсегда ценности лишь тормозят 
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целесообразность изменение внутренних систем. Также она не должна мешать, 

а  должна помогать вписываться предприятию в общество и природу. У неё нет  

цели, кроме как гармоничного развития предприятия. 

Существуют различные подходы, благодаря которым можно сравнивать, 

а также идентифицировать организационные культуры различных организаций. 

С. П. Роббинс выделяет десять видов характеристик, по которым можно 

определить организационную культуру на предприятии: 

– степень ответственности, свободы и независимости, которой 

обладает человек на предприятии; 

– риск, на который готов пойти работник; 

– координация и согласованность действий людей внутри 

предприятия; 

– помощь и поддержка управленческих служб; 

– контроль и наблюдение за поведением сотрудников; 

– степень отождествления сотрудника со своим предприятием; 

– степень учета выполненных работ сотрудниками и система их 

поощрений; 

– готовность идти на конфликты и высказывать своё мнение; 

– соотношение, как формальной иерархии, так и подчиненности с 

неформальными взаимодействиями [3, c. 506]. 

Оценив предприятие по этим характеристикам, можно составить мнение 

об организационной культуре. 

По этой характеристике я оценил организационную культуру отдела 

снабжения по 5-ти балльной шкале: 

– степень ответственности, свободы и независимости, которой 

обладает человек на предприятии (3 балла) 

– риск, на который готов пойти работник (4 балла); 

– координация и согласованность действий людей внутри 

предприятия (5 баллов); 

– помощь и поддержка управленческих служб (5 баллов); 

– контроль и наблюдение за поведением сотрудников (4 балла); 

– степень отождествления сотрудника со своим предприятием 

(0,5 балла); 

– степень учета выполненных работ сотрудниками и система их 

поощрений (4 балла); 

– готовность идти на конфликты и высказывать своё мнение 

(4 балла); 

– соотношение как формальной иерархии, так и подчиненности с 

неформальными взаимодействиями (4 балла). 

Выводы. В данной статье рассмотрено предприятие ООО «Титановые 

Инвестиции», а также теоретическое обосновано формирования и развития 

организационной культуры на предприятии, а также  изучено ее влияние на 

поведение организации на ООО «Титановые инвестиции». 
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Исследуемое предприятие ООО «Титановые Инвестиции» крупный 

производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Кроме 

диоксида титана пигментного, также предприятие производит красный железо-

окисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, алюминия 

сульфат, жидкое натриевое стекло, железный и медный купорос, соду и литий. 

 Завод имеет в своем распоряжении два цеха («Титан-1» и «Титан-2») по 

производству диоксида титана проектной мощностью по 40 тысяч тонн в год 

каждый. 

Литература 

1. Анопченко, Т. Ю. Составление индивидуального электронного 

портфолио в соотвествии с кредитно-модульной системой обучения / 

Т. Ю. Анопченко, В. А. Максимов, И. В. Мошкин. – Ростов н/Д. : Феникс, 2011. – 

160 с. 

2. Чернышева, М. А. Стратегический менеджмент. Основы 

стратегического управления / Под ред. М. А. Чернышева. – Ростов н/Д. : 

Феникс, 2009. – 506 с. 

3. Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Крымский_Титан. 

4. Электронный ресурс: http://www.titanexport.com 

 

 

УДК: 65.014:332.1 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

АФ ООО «ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» – 

«КРЫМСКИЙ ТИТАН» 

 
Приходько Богдан Евгеньевич, 

студент 4 курса направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Института педагогического образования и менеджмента (филиала) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный  университет  

имени В. И. Вернадского» в г. Армянске 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры  

экономики и управления Ильясова Айше Ниязовна  

 
Аннотация 

В статье рассмотрены основные подходы и оптимизация 

организационной структуры на предприятии АФ ООО «Титановые 

инвестиции» – «Крымский Титан» 

Ключевые слова: анализ, исследования, разработка, управленческие и 

организационно-экономические отношения. 

Summary 
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Постановка проблемы. Формирования cтpaтeгичecкой эффeктивнoй 

opгaнизaциoннoй cтpуктуpы упpaвлeния включает в себя главным уcлoвиeм 

peaлизaции полученной cтpaтeгии aдaптaции компании к внeшним уcлoвиям 

функционала. В peaльнoй пpaктикe oцeнкa эффeкта нужна с целью получения 

максимальной opгaнизaциoннoй cтpуктуpы, тaк и для обработки paзличныx 

важных элементов ee coвepшeнcтвoвaния [1, с. 35].  

Цeлью дaннoй paбoты представляет собой разработка либо оптимизация 

организационной структуры предприятия. Пocтaвлeннaя цeль кoнкpeтизиpуeтcя 

pядoм зaдaч: 

‒ проконтролировать тeopeтичecкиe ocнoвы opгaнизaциoннoй 

cтpуктуpы упpaвлeния; 

‒ обосновать форму упpaвлeния нa мaтepиaлax oбъeктa иccлeдoвaния; 

‒ сформулировать нaпpaвлeния coвepшeнcтвoвaния opгaнизaциoннoй 

cтpуктуpы упpaвлeния кoмпaниeй. Объeктoм иccлeдoвaния в paбoтe являeтcя 

предприятие АФ ООО «Титановые инвестиции» –  «Крымский Титан». 
Обьектом иccлeдoвaния являютcя упpaвлeнчecкиe и opгaнизaциoннo-

экoнoмичecкиe oтнoшeния, cвязaнныe с разработкой эффeктивнoй 

opгaнизaциoннoй cтpуктуpы упpaвлeния кoмпaниeй. 

Тeopeтичecкaя и мeтoдoлoгичecкaя ocнoвa иccлeдoвaния. В paбoтe нaд 

иccлeдoвaниeм иcпoльзoвaны зaкoнодaтeльныe aкты PФ, тpуды poccийcкиx и 

зapубeжныx учeныx, пocвящeнныe изучaeмым пpoблeмaм, дaнныe 

пepиoдичecкoй пeчaти. 

Организационная структура компании может быть нескольких типов. 

Рассмотрим более подробно основные из них. 

Линейная структура управления. 

Линейная конструкция управления компанией может существовать по 

самому обычному способу построения организационной системы, в которой 

реализуется принцип централизма. Управляющий имеют все виды 

возможностей, полная власть и единоличное воплощения руководства. Но не 

смотря на все вышесказанное шеф и будет нести ответственность за все итоги 

корпоративной деятельности. 

У каждого подчиненного имеется лишь один-единственный 

управляющий, а вот у каждого руководителя – некоторое количество 

подчиненных. Это будет зависеть от утвержденных в организации норм 

управляемости. Именно потому формирование предприятия приводит к 

увеличению количества уровней в управлении компании. 

Линейная конструкция управления создается в соответствии с 

производственным признаком, учитывая внимания сосредоточенной 

производства, технологические индивидуализмы, комплект услуг либо 

выпускаемой продукции. Подобная система владеет как положительными, так и 

отрицательными свойствами [3, с. 46]. 

Линейная структура управления имеет следующие плюсы: 
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‒ оперативность в принятии и реализации принятых решений; 

‒ наличие условной простоты при исполнении управленческих 

функций; 

‒ есть выраженная чрезвычайно четкая ответственность. 

Но имеется и большое количество недочетов. 

Во-первых, линейная структура управления предприятием владеет 

разобщенностью горизонтальных связей в системах предприятия. 

Во-вторых, система имеет большую численность контактов с 

сотрудниками. Это будет формировать долговременную информационную 

перегрузку. 

В-третьих, в том случае, если возрастает количество управленческих 

уровней, то удлиняется процесс принятия и реализации решений [3, с. 47]. 

Поскольку выполнение их происходит «сверху вниз», а иногда и «растекается» 

по горизонтальным контактам. 

В-четвертых, равномерно создается повышения количества основных 

уровней в управлении, когда исполняется рост организации. 

В-пятых, линейная структура организации имеет чрезвычайно твердую 

систему, изменение которой нереально. 

Учитывая плюсы и минусы в построении подобной системы, можно 

выделить следующие области ее применения: 

‒ линейная структура управления станет эффективной в предприятиях, 

имеющих количество от трехсот до пятисот человек; 

‒ в организации обязан существовать непременно высокий уровень 

предметной и технологической квалификации (к примеру, металлообработка, 

сборка, оказание каких-либо услуг и другое); 

‒ в предприятиях региональной индустрии. Речь идет об изготовлении 

товаров из местного сырья, производстве товаров каждодневного употребления 

и так далее. 

В итоге на практике равномерно создаются такие типы линейных 

структурных подразделений. 

Во-первых, многофункциональная система, в которой структурные 

отделы и подразделения будут сгруппировываться в соответствии с 

исполнительными функциям. 

Во-вторых, процессная модель. При ее реализации любое подразделение 

создается по исполняемым процессам. 

В-третьих, проектная система, в которой любой структурный отдел будет 

группироваться в соответствии с поручаемыми заданиями, этапами и 

проблемами. 

В-четвертых, продуктовая модель. При ее реализации структурные 

подразделения будут организовываться по продуктам производства. 

В-пятых, контрагентская система, которая нацелена на покупателя, 

подрядчика, поставщика. Каждое же структурное подразделение будет 

сгруппировано в соответствии с контрагентами. 
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Подобное разделение является, естественно, условным и вариативным. 

Но, во всяком случае, линейная конструкция управления ‒ это непростая 

система, которая развертывает в соответствии со своими специфичными 

законами, принципами и закономерностями [2, с. 170]. 

Организационная структура управления представляет собой особый 

состав самостоятельных подразделений либо отдельных должностей, 

которые исполняют функцию управления. Данная структура чаще всего 

изображена в облике диаграммы, которая указывает связь и зависимость 

структурных единиц. Другими словами, организационная структура 

управления  ‒ это совокупность многофункциональных и 

специализированных подразделений, которые соединены между собой  в 

процессе выработки, обоснования, реализации и принятия управленческих 

решений. 

Организационная структура управления представляет особый состав 

самостоятельных отделов или определенных должностей, которые 

выполняют функцию управления. Эта структура чаще всего изображена в 

виде диаграммы, которая показывает связь и зависимость структурных 

единиц.  

Оценку организационных структур целенаправленно проводить в четыре 

сравнительных самостоятельных этапах. 

Этап 1. Формирование нормативного распределения оценок вклада сфер 

деятельности в глобальную сеть системы. 

Этап 2. Формирование фактического распределения оценок вклада сфер 

деятельности обязаны быть максимально сопоставимо с нормативным. В 

худшем случае не формируются условия для объективного разбора 

организационных структур. 

Этап 3. Оценка эффективности организационно-экономической 

структуры компании. 

Этап 4. Анализ состояния сфер деятельности в хозяйственной системе. 

По любому формируется в целом система, которая будет рассчитывать 

меры использования потенциала отношением фактических вкладов сфер 

деятельности. 

Успех современных организационных структур все в большей мере 

зависит от наружных, очень быстро меняющихся критериев их 

функционирования. К числу данных критерий можно отнести интенсивную 

конкуренцию, формирующую глобальный характер, усиленное 

технологическое развитие, ужесточение требований к мыслительным 

способностям и потенциалу управленческих кадров, рост их автономии и 

ответственности. 

Разработка и вступления новейших структур управления стало 

соответствующей чертой последнего десятилетия. В ходе данных опытов часто 

употребляются наиболее различные комбинации популярных видов и типов 

структур, приспосабливаемых организациями к конкретным условиям их 

функционирования. Но все же основная тенденция состоит в том, что любая 
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следующая структура делает более эластичной по сравнению с раньше 

действовавшими.  

Литература 

1. Аналоуи, Ф. Стратегический менеджмент малых и средних 

предприятий : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Менеджмент организаций» и «Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям)» : Пер. с англ. / Ф. Аналоуи, А. Карами. – M. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 400 с.  

2. Багиев, Г. Л. Маркетинг : учебник для вузов. – 3-е изд. / Под ред. 

Г. Л. Багиева. – СПб. : Питер, 2006. – 736 с. 

3.  Баринов, В. А. Организационное проектирование : учебник / 

В. А. Баринов. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 399 с. 

4. Беляев, В.И. Маркетинг : основы теории и практики : учебник / 

В. И. Беляев. – М. : КНОРУС, 2008. – 672 с. 

 

 

УДК: 332.1:331.101.3:331.2 

 

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И ОПЛАТЫ 

ТРУДА В АФ ООО «ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» 

 

Синьковская Анна Сергеевна, 

студентка 4 курса направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Института педагогического образования и менеджмента (филиала) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского» в г. Армянске 

Научный руководитель: старший преподаватель  

кафедры экономики и управления Ильясова Айше Ниязовна 

 

Аннотация 

В статье рассматривается существующая система мотивации и оплаты 

труда на предприятии, а также ее проблемы.  

Ключевые слова: мотивация, эффективная система, оплата труда, завод, 

химическая промышленность.  

Summary 

The article considers the existing system of motivation and remuneration in the 

enterprise, as well as its problems. 

Key words: motivation, effective system, wages, factory, chemical industry.  

Постановка проблемы. Управление персоналом в организации является 

сложной системой. Для выбора управленческой стратегии необходимо 

изучение аспектов мотивации и оплаты труда персонала. Как известно 

организация не существует без человеческих ресурсов, поэтому персонал 

считается обязательным составляющим любой организации. Управление 

трудовым коллективом основывается на том, чтоб привлечь внимание 
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персонала к данному виду работы и к целям организации. Для этого актуально 

изучить основы, теории и метода мотивации и оплаты труда персонала. 

Поэтому необходимо использовать любые способы привлечения внимания к 

труду. Зарубежные фирмы создают специальные подразделения в 

организационной структуре для эффективного применения теорий и методов 

мотивации труда рабочего коллектива этой фирмы. 

Целью статьи является изучение теорий и основ мотивации и оплаты 

труда в АФ ООО «Титановые Инвестиции».  

Изложение основного материала. Утром 28 декабря 1969 года было 

принято решение о строительстве Крымского Государственного 

Производственного Объединения «ТИТАН» и в 1972 разработана проектная 

мощность предприятия. В 2000 году на основе КГПО «ТИТАН» была создана 

Государственная Акционерная Компания «ТИТАН», а в 2004 году на базе 

ГАК «ТИТАН» было создано Закрытое Акционерное Общество «Крымский 

ТИТАН». В 2014 году, после вхождения Республики Крым в Российскую 

Федерацию, ЧАО «Крымский ТИТАН» осуществило передачу основных 

производственных фондов ООО «Титановые инвестиции» г. Москва. На 

сегодняшний день на территории Республики Крым функционирует 

АФ ООО «Титановые Инвестиции». 

Предприятие расположено в северной части полуострова Крым в самом 

узком месте Крымского перешейка, на побережье Сивашских озер, в 7 км от 

Перекопского (Каркинитского) залива Черного моря и занимает площадь 

4 785 га. Завод располагает цехами «Титан-1» и «Титан-2» по производству 

диоксида титана, проектной мощностью по 40 тысяч тонн в год каждый, кроме 

основных двух цехов существуют и цехи по производству кранного 

железоокисного пигмента, серной кислоты, железного купороса и другие 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Производственные мощности предприятия АФ ООО  «Титановые 

Инвестиции» 
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В настоящее время понятие мотивация труда стало распространенным и 

на территории Российской Федерации. Руководители национальных фирм 

использую успешный опыт зарубежных компании. Отечественными 

исследователями производится тщательный анализ зарубежных теорий 

мотивации труда. 

Мотивация – это то, что вынуждает человека трудиться. Мотивация 

влияет на человека всегда по разному в зависимости от потребностей человека 

в данный момент времени и от мотивов [5, с. 15]. 

Мотив – это то, что внутренне побуждает человека к действиям. Мотивы 

всегда осознаются и поддаются воздействию человека, а иногда мотивы 

устраняются человеком из-за понимания того что они не востребованы в 

настоящее время [5, с. 17]. 

Мотивирование – это способ воздействия на личность с задачей 

пробудить к действиям с помощью определения его мотивов [5, с. 19]. 

Этапы мотивации труда: 

1) появление потребности у человека; 

2) создание стратегий для достижения потребностей.; 

3) определение плана действий для достижения потребностей.; 

4) получение материального и морального вознаграждения.  

Потребности – это нужда индивида, которая выражается в развитии и 

поддержании жизнеспособности организма. 

Существуют два вида потребностей [6, с.157]: 

1) биологические потребности – это потребности организма в еде, воде, 

воздухе все, что необходимо для нормального состояния организма;  

2) социальные потребности – это потребности связанные с моральным 

ростом личности, которые помогают личности, самоутвердится в коллективе. 

На любом предприятии необходимо создавать такие условия, что б 

работники воспринимали свой труд как деятельность, которая помогает 

самосовершенствоваться. 

Главные методы управления мотивацией персонала: 

– стимулы (аванс, заработная плата и т.д.); 

– мотивы (внутренняя установка человека). 

Система мотивации на уровне данного предприятия гарантирует:  

– занятость всех работников трудом; 

– предоставление равных возможностей для профессионального и 

служебного роста;  

– согласованность уровня оплаты с результатами труда;  

– создание условий безопасности труда;  

– поддержание в коллективе благоприятного психологического 

климата и др. 

Предприятие АФ ООО «Титановые Инвестиции» использует такие 

формы признания заслуг: материальная компенсация; денежное 
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вознаграждение; общественное признание отдельной личности; общественное 

признание деятельности группы; личное признание начальства. 

Размер заработной платы на предприятии зависит от сложности и 

условий выполняемой работы, профессионально-деловых качеств работника, 

результатов его труда и хозяйственной деятельности предприятия. 

Что касается оплаты труда в АФ ООО «Титановые Инвестиции», ситуация в 

данный момент не очень оптимистичная. Из-за сложной экономической и 

политической ситуации заработная плата рабочим выплачивается не точно в 

установленный срок и частям от общего, заработанного за месяц.  

До момента финансовой неустойчивости предприятие выплачивало 

регулярно и точно в установленный срок заработную плату и авансы рабочим 

предприятия. 

Принципы, которые лежат в основе оплаты труда на предприятие: 

выплачивать заработную плату в зависимости от количества и качества труда; 

распределять заработную плату справедливо в отношении квалификации 

рабочих; постоянно повышать заработную плату, для соответствия с 

существующим уровнем цен. 

Предприятие АФ ООО «Титановые Инвестиции» используют тарифную 

систему оплаты труда на предприятии. 

Основными элементами тарифной системы являются: тарифно-

квалификационные справочники, с помощью которых определяют разряд работы 

и разряд рабочего; тарифная сетка − перечень тарифных разрядов, тарифных 

коэффициентов и тарифных ставок; тарифный разряд определяет степень 

сложности работы и в зависимости от этого размер оплаты труда рабочего; 

тарифный коэффициент, показывающий, во сколько раз тарифная ставка данного 

разряда больше тарифной ставки I разряда; тарифная ставка, которая определяет 

размер оплаты труда рабочего каждого разряда за единицу времени. 

Также предприятие использует стимулирующие доплаты и надбавки за 

высокую квалификацию (специалистам); за профессиональное мастерство 

(рабочим);  за работу с меньшей численностью работников и др. 

Система мотивации и оплаты труда на предприятии, является устарелой и 

больше ориентирована на материальную составляющую, что не дает полностью 

совершенствоваться рабочим предприятия. 
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Аннотация 

В статье раскрываются теоретические основы стратегического анализа 

работы предприятия, его виды и методы. 

Ключевые слова: стратегический анализ, стратегическое управление, 

цель стратегического анализа управления, индукция, дедукция, конкурентные 

преимущества. 

Summary 

The article describes the theoretical basis of the strategic analysis of the 

enterprise, its types and methods.  

Key words: strategic analysis, strategic management, the aim of the strategic 

management analysis, induction, deduction, competitive advantages 

Постановка проблемы. Возрастающий интерес к разработке стратегии 

связан, прежде всего, с осознанием того факта, что вероятность одержать 

победу в конкурентной борьбе значительно увеличивается, если организация 

придерживается хорошо продуманной стратегии, а не действует интуитивно. 

Именно поэтому в настоящее время стратегическое управление является 

важнейшим фактором успешного выживания организаций в усложняющихся 

рыночных условиях. 

Анализ исследований и публикаций. Проблемам, посвященным 

изучению видов и методов стратегического анализа предприятия, посвящены 

труды многих отечественных и зарубежных ученых, таких как О. С. Виханский, 

Ю. В. Гусев, А. В. Идрисов, С. А. Попов, В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова, 

Б. В. Прыкин, Л. В. Прыкина, Е. Д. Ильенкова и т. д. 

Цель статьи – рассмотрение теоретических основ стратегического 

анализа, а также видов и методов, раскрывающих его сущность. 

Изложение основного материала. Стратегический анализ – комплексное 

исследование позитивных и отрицательных факторов, которые могут повлиять на 
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экономическое положение предприятия в перспективе, а также пути достижения 

стратегических целей предприятия. 

Особенность стратегического управления состоит в том, что в нем очень 

мало рутинных процедур и очень много творчества, т.е. очень велика роль 

искусства. Поэтому теория стратегического управления формируется на основе 

обобщения практики успешного решения стратегических задач управления 

фирмой и на основе выделения отдельных управленческих схем и утверждений, 

которые указывают на то, с помощью чего можно добиться успешного результата. 

Иными словами, теория стратегического управления говорит о том, что в 

управлении организацией может помочь ей добиться успеха на рынке. 

Стратегическое управление – это процесс, с помощью которого 

осуществляется долгосрочное управление предприятием. Определяются 

специфические цели деятельности, разрабатываются стратегии для достижения 

этих целей, учитывая все существенные внешние и внутренние условия, а также 

обеспечивая выполнение разработанных соответствующих планов, постоянно 

развиваясь и меняясь.  

Цель стратегического анализа управления – определение миссии, целей и 

стратегии, разработка и обеспечение использования системы планов как 

инструментов реализации стратегических ориентиров совершенствования 

предприятия и его отдельных подсистем. Это является основой для обеспечения 

его конкурентоспособного функционирования в долгосрочной перспективе.  

Принятие стратегических управленческих решений невозможно 

представить без проведения стратегического анализа, который рассматривается 

как: 

1)  выполнение соответствующих функций управления, ориентированной 

на перспективу и имеющий высокий уровень неопределённости; 

2) исследования экономической системы с параметрами, которые 

определяют её будущее состояние.  

Метод стратегического анализа базируется на определённой совокупности 

общенаучных и собственных (прикладных) методов и приёмов исследования. 

Общенаучные методы и приёмы основываются на методе философии, то 

они являются универсальными и могут применяться в любой сфере экономики, 

техники или искусства. К методом и приёмам этой группе относятся анализ, 

синтез, индукция, дедукция, аналогия, наблюдение, сравнение, моделирование, 

абстрагирование, конкретизация, оценка, классификация и др. 

Поскольку стратегический анализ использует информацию, которая 

характеризуется высоким уровнем неопределённости, его проведение требует 

глубокого системного исследования фактов и явлений с целью формулирования 

правил и критериев (индукция) для проведения исследований и оценки стратегий 

деятельности на их основе (дедукция). С помощью дедукции можно получить 

новые факты, выводы, которые в дальнейшем станут основой для индукции, 

причём этот процесс циклический. Взаимосвязь индукции и дедукции 

обусловлено непрерывностью экономических процессов, а факты и выводы, 
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которые фигурируют в этой системе, нуждаются в тщательной проверке на 

каждом этапе. 

Специфические методы и модели стратегического анализа, которые, кстати, 

широко используются за рубежом, следующие: а) метод разрыва; б) модель 

жизненного цикла товара (ЖЦТ); в) кривая опыта; г) модель «продукт - рынок»; 

д) матричные методы портфельного анализа (БКГ, «Мак - Кинси», АДЛ) и другие. 

Большинство из них станут предметом изучения в данной и последующих темах. 

Стратегический анализ проводится, как правило, в два этапа: 

Набор плановых показателей, выражающих идею, миссию и цели 

предприятия, и их сравнение с реальными возможностями, предлагает среду и 

установление разрыва между ними. 

Определение альтернативных вариантов стратегического плана (возможных 

вариантов развития). 

I этап. 

На первом этапе стратегического анализа устанавливают разрыв между 

стратегическими целями предприятия и его возможностями, используя, в 

частности, один из специфических методов анализа – методов разрыва. Метод 

разрыва – анализ разрыва, который производится в следующей 

последовательности: 

1) ранжируются по срокам стратегические цели предприятия; 

2) по этим срокам поставляются реальные возможности предприятия; 

3) определяются разрывы между целями и возможностями предприятия по 

каждому сроку (периода); 

4) разрабатываются определённые мероприятия (программы и тактические 

действия) по заполнению разрывов на каждую дату. 

Метод разрыва широко применяется в зарубежной практике. Там его 

понимают, как организационное преодоления разрыва между желаемой и 

прогнозируемой действительностью. Он с успехом может применяться и на 

отечественных предприятиях. 

II этап. 

На втором этапе стратегического анализа формируют альтернативные 

варианты стратегического плана (возможны варианты развития), применяя при 

этом известные (названные выше) специфические методы стратегического 

анализа, одним из которых является Кривая опыта (анализ динамики расходов). 

Кривую опыта в 926 году предложил американский военнослужащий. 

Исследуя динамику расходов и объёмов производства, он заметил следующую 

корреляционную зависимость: затраты на производство единицы продукции 

(себестоимость) снижаются на 20 % каждый раз, когда объём производства 

удваивается. 

Снижение затрат при увеличении объёмов производства следующих 

факторов: 

а)     проявляется эффект экономии на масштабах; 

б)     появляются преимущества в технологии (при расширении 

производства); 
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в)     появляются возможности для лучшей организации производства. 

Согласно кривой опыта, основной задачей стратегии предприятия должно 

стать постоянное расширение собственной доли рынка. Это означает 

соответствующий рост объёмов производства и, согласно той же кривой снижения 

себестоимости продукции, а значит рост доходов. С другой стороны, снижение 

себестоимости даёт возможность снижать цену реализации и, получив, таким 

образом, ценное преимущество, дальше расширять долю рынка. 

Кроме общенаучных методов в процессе проведения стратегического 

анализа возникает необходимость применения различных методов и приёмов, 

которые в зависимости от объектов можно объединить в 7 групп. 

Каждый вид стратегического анализа охватывает несколько прикладных 

методов и приёмов (табл.1). 

Таблица 1. Виды стратегического анализа 
Стратегический анализ макроокружения 

предприятия 

‒ анализ информационных обзоров, 

проектов, отсчетов, статистических справок; 

‒ экономическое моделирование; 

‒ кабинетные исследования, разнообразные 

методы сегментации, сбор данных, анализ и 

статистическая оценка; 

‒ PEST-анализ. 

Стратегический анализ 

непосредственного окружения 

 

‒ анализ жизненного цикла отрасли; 

‒ анализ входящих и исходящих барьеров 

области; 

‒ бечмаркинг; 

‒ кластерный анализ; 

‒ метод сценариев; 

‒ имитационное моделирование; 

‒ метод экспортных оценок (Дельфи, 

мозгового штурма и др.). 

Стратегический анализ предприятия ‒ анализ основных компетенций и основных 

возможностей; 

‒ анализ вектора роста; 

‒ Эттор – анализ (анализ угроз внешнего 

окружения и профиля возможностей); 

‒ SWOT – анализ (анализ сильных и слабых 

сторон и возможностей и угроз); 

‒ SPACE – анализ (оценка стратегической 

позиции действий); 

‒ матрица BCO (матрица «рост/доля», 

разработанная Бостонской консалтинговой 

группой); 

‒ матрица GE/McKinsey (матрица 

«Привлекательность отрасли/Позиция в 

конкуренции); 

‒ матрица Shell/DPM (матрица 

направленной политики, разработанная 

компанией Shell). 

‒ PIMS – анализ (анализ влияния рыночной 

стратегии на прибыль); 
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‒ анализ жизненного цикла предприятия; 

‒ анализ временных рядов, экстраполяция 

тенденций; 

‒ анализ уязвимости предприятия; 

‒ сравнительный анализ «цель – план – факт 

– оптимизация – отклонения»; 

‒ причинно-следственный анализ. 

Стратегический анализ продукта ‒ анализ жизненного цикла продукта и 

стратегии маркетинга; 

‒ жизненный цикл продукта и финансовой 

ситуации; 

‒ стратегический анализ жизненного цикла 

продукта и конкуренции; 

‒ жизненный цикл продукта и менеджмента; 

‒ жизненный цикл продукта и факторов 

производительности; 

‒ влияние заинтересованных сторон. 

Стратегический финансовый анализ ‒ подготовка проектируемых финансовых 

отсчётов; 

‒ прогнозирование по методу процента от 

продаж; 

‒ стратегическая оценка финансовых 

результатов и финансовых потребностей; 

‒ расчёт финансовых коэффициентов; 

‒ диагностика (прогнозирование) 

банкротства. 

Стратегический инвестиционный анализ ‒ чистая приведённая стоимость; 

‒ метод формирования хозяйственного 

портфеля; 

‒ метод вариантного анализа; 

‒ анализ рисков. 

Анализ стратегии и принятия 

стратегических решений 

‒ матрица выбора главной стратегии; 

‒ анализ ключевых факторов успеха; 

‒ метод имитационного моделирования; 

‒ теория игр; 

‒ теория массового обслуживания; 

‒ метод сетевого анализа; 

‒ метод экспертных оценок; 

‒ подготовка стратегического плана. 

 

Конкурентные преимущества ‒ это характерный для определенной 

области перечень факторов, приносящих ей преимущества перед другими 

отраслями, а также одним предприятиям отрасли над другими. 

Они не являются постоянными, а изменяются в зависимости от особенностей 

отраслей; сегментов рынка обслуживаемых, а также времени и этапа 

«жизненного цикла» отрасли и предприятия. 

Для каждой конкретной отрасли есть свои специфические требования к 

комбинации этих преимуществ. При этом самое сложное определить 

характеристики конкурентного преимущества предприятия перед другими 

производителями. Эти характеристики могут быть разнообразными и касаться 
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товара, форм производства или продажи, которые являются специфическими для 

предприятия или товара. Это преимущество является относительной по 

сравнению с приоритетным конкурентом, который занимает наилучшую позицию 

на рынке или в конкурентном сегменте. Относительное преимущество конкурента 

может быть внутренней и внешней. 

Внешнее конкурентное преимущество ‒ это преимущество в свойствах 

товара, которая создает «ценность для покупателя» в результате полного 

удовлетворения его потребности. 

Внутренняя конкурентное преимущество ‒ это преимущество в издержках 

производства, которая создает «ценность для производителя» вследствие высокой 

его производительности. 

Эти типы преимуществ имеют различное происхождение и часто 

оказываются несовместимыми. Считают, что их можно выявить при определении 

«рыночной силы» (соотношение максимальной цены продажи товара 

конкурентного предприятия и цены приоритетного конкурента) и 

«производительности» (соотношение затрат на единицу продукции конкретного 

предприятия и приоритетного конкурента). Для оценки «рыночной силы» 

используют данные, полученные при исследовании имиджа марки (ценность, 

воспринимается рынком и эластичность по цене). Способность предприятия 

реализовать свою конкурентное преимущество зависит не только от прямых 

конкурентов, с которыми оно сталкивается, но и от потенциальных конкурентов 

товаров-заменителей, клиентов, поставщиков. 

Стратегии создания конкурентных преимуществ. Существуют три 

стратегии создания конкурентных преимуществ, сформулированные 

М. Портером.  

1. Лидерство в цене. При применении данной стратегии организация 

основное внимание уделяет снижению затрат. Главными источниками создания 

ценовых преимуществ являются:  

‒ экономия на масштабе; 

‒ экономия на многообразии; 

‒ оптимизация внутрифирменных связей; 

‒ интеграция распределительных сетей и систем снабжения; 

‒ оптимизация деятельности организации во времени; 

‒ географическое расположение деятельности. 

2. Стратегия дифференциации направлена на то, чтобы сделать продукт 

отличным от продукта, который производит конкурент. При этом очень 

важным является концентрация внимания на приоритеты и потребности 

потребителей, то есть надо помнить, что отличные преимущества продукта 

должны находить отражение в спросе потребителей. Поэтому стратегия 

дифференциации предполагает очень тщательное изучение интересов 

потребителей. По своему содержанию дифференциация может быть разной по 

размаху, глубине и формами. 
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3. Стратегия фокусирования – получение (формирования) конкурентных 

преимуществ и удовлетворения рыночной позиции на довольно узком сегменте 

рынка – концентрация внимания на интересах конкретных потребителей. 

Выводы. Управление долгосрочным развитием предприятия невозможно 

без определённой совокупности общенаучных и собственных (прикладных) 

методов и приёмов исследования. Поэтому, изучение методов стратегического 

развития занимает ведущую роль в общем стратегическом управлении любым 

предприятием. 
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Annotation 

The article deals with the theoretical basis of the marketing mix, its main 

functions, and the impact of marketing processes to conduct small business. 

Keywords: marketing, small business, entrepreneur 

Постановка проблемы. Чтобы получать от деятельности своего 

предприятия наиболее эффективные результаты необходимо использовать 

такие обязательные составляющие, как способность оперативного управления 

деятельностью предприятия в условиях наступления рисковых ситуаций либо 

способность создавать новые товары или услуги. Эти параметры наиболее 

актуальны для малых предприятий. Несмотря на тяжелые процессы, которые 

происходят в экономике, предприниматель все-таки занимается маркетингом в 

своей деятельности, чтобы его фирма могла конкурировать на рынке. 

Цель статьи – исследование основных характеристик и функций 

маркетинга и особенности их влияния на маркетинговую деятельность малых 

предприятий. 

Изложение основного материала. В научных источниках по данной 

тематике можно найти множество определений термина «маркетинг». 

Например, «Маркетинг – это сочетание строгой науки и искусства эффективной 

работы на рынке» [1, с. 25].  

А вот Ф. Котлер дает следующее определение: «Маркетинг есть 

социальный и управленческий процесс, направленный на удовлетворение нужд 

и потребностей, как индивидов, так и групп, посредством создания, 

предложения и обмена товаров» [1, с. 26]. 

В состав комплекса маркетинговой деятельности включаются следующие 

элементы: 

– товар (product) – это все то, что может привлекать внимание 

покупателя с целью приобретения, использования и удовлетворения его 

потребностей; 

– цена (price) – это денежная сумма, которая составляется из 

восприятия покупателем ценности товара, себестоимости, цен на товары 

конкурентов и ожидаемой прибыли; 

– место (place) – совокупность способов и методов распространения 

товаров и услуг, который был выбран; 

– продвижение (promotion) – включает все разнообразие 

коммуникаций между предпринимателем и потребителем. 

Функции маркетинга делятся на четыре группы. 

1. Аналитические. Данная группа включает в себя изучение рыночной 

ситуации, конкурентов, покупателей и товара. Также они дают возможность 

провести анализ факторов внешней и внутренней среды. По итогах всех этих 

исследований можно сформировать цели, задачи и направление дальнейшего 

развития предприятия. Данный вид работы требует широкой системы сбора и 

обработки информации, поэтому зачастую данная функция реализуется 

специализированными отделами или институтами. 
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2. Производственные. В нее входят улучшение качества продукции, 

организация системы материально-технического снабжения, производство 

товаров, улучшение конкурентного положения на рынке. Эта группа функций 

помогает осознать предпринимателю требования потребителя, для того, чтобы 

в максимальной степени его удовлетворить. Следовательно, воздействие 

маркетинга на производство помогает быстрее приспосабливаться к новым 

условиям, выдвигаемым потребителем, учитывая также собственные интересы, 

такие как минимальные производственные издержки. 

3. Сбытовые. Заключаются в создании каналов распределения, системы 

транспортировки, стимулирования сбыта, включая рекламу. Эта группа 

функций воздействует на товар после его производства, но до начала его 

использования. Данные функции помогают доставлять нужный товар в нужное 

место в необходимом количестве требуемого качества по договоренной цене с 

общей выгодой как производителя, так и потребителя. 

4. Управленческие. Характерной их чертой является информационное 

обеспечение, контроль, организация планирования маркетинговой 

деятельности, т.е. заключаются в организации планирования и управления 

организацией. В задачи руководства, при выполнении данной функции, входит 

снижение вероятности наступления рисковой ситуации и неопределенности в 

деятельности организации, а также концентрировать необходимые ресурсы в 

соответствии с направлениями работы. На стадии контроля можно находить, а в 

некоторых случаях и предупреждать, отклонения в маркетинговой 

деятельности организации, а также корректировать дальнейшее развитие 

организации. Эти функции дают возможность перепрофилировать 

производство для удовлетворения потребностей рынка [2, c. 68]. 

Изучая информацию и положение малого бизнеса на сегодняшний день 

можно сделать вывод, что в современных условиях становится намного 

сложнее предложить потребителю товар, который смог бы не только 

удовлетворять их нужды, но и быть конкурентоспособным на рынке. Особенно, 

если нет рыночной концепции управления предприятием, комплексного 

анализа рынка, изучения экономической конъюнктуры. В данной ситуации 

роль маркетинга и маркетингового подхода при управлении деятельностью 

малого предприятия значительно возрастает. И в то же время на практике к 

услугам маркетологов данная категория предпринимателей использует редко, 

либо ничего о таких людях не знает. Получается такая ситуация, что при 

формировании идеи нового бизнеса будущий предприниматель ничего не знает 

о состоянии рынка, конкурентах, целевой аудитории, факторах, влияющих на 

выбор места торговых точек. Иногда эта ситуация возникает при сознательном 

игнорировании подобных нюансов, а иногда по причине не знания способов 

решения данной проблемы. А о приглашении маркетолога со стороны вообще и 

говорить не приходится. Многие считают, что их опыт позволить справиться с 

возможными трудностями и незачем тратить средства на приглашение 

специалиста. Но и неопытность предпринимателей тоже не единственная 

причина отказа от маркетологов. 
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В специализированной литературе есть понятие «предпринимательский, 

или стихийный, маркетинг» – когда компания, создавая и продвигая свой товар 

или бренд, не прибегает к услугам маркетологов, то есть проблему маркетинга 

так или иначе кто-то решает, но не профессионалы. Отчасти это обоснованно: 

если бизнес, пусть даже небольшой, уже какое-то время существует на рынке, 

значит, накоплены определенные знания. Но, как отмечают маркетологи, такой 

«стихийный» подход эффективен лишь в том случае, когда руководство 

компании досконально разбирается в специфике своего бизнеса: внимательно 

следит за повседневной деятельностью предприятия, знает особенности работы 

клиентов и конкурентов. В реальности же маркетинговые мероприятия в малом 

предпринимательстве нередко сводятся к публикации рекламных объявлений и 

нерегулярному ценовому мониторингу [2, c. 75]. 

Штатного сотрудника, который бы занимался вопросами продвижения 

продукции на рынке практически не найти в сфере малого 

предпринимательства. Происходит это по нескольким причинам. 

Во-первых, существует мнение, что если предприниматель приглашает 

другого специалиста, то таким образом он признает свой непрофессионализм. 

Во-вторых, начинающие бизнесмены, как правило, стараются как можно 

скорее воплотить свою идею в жизнь и начать свой бизнес. А проблемы 

маркетинга так и остаются неразрешенными. 

В-третьих, найти компетентного человека, который бы смог разбираться 

во всех тонкостях этой науки достаточно сложно, поскольку опытные 

маркетологи уже в достаточной мере востребованы, а молодым специалистам 

попросту не доверяют. 

Собственно, и особенности российского рынка таковы, что многие живут 

сегодняшним днем, не думая о перспективе. По этой причине они и не считают 

нужным принимать стратегические решения. Это иностранные компании 

привыкли планировать свою деятельность на десятки лет вперед. Нам такая 

практика кажется удивительной. По мнению специалистов, с вхождением 

бизнеса в цивилизованное русло появляется необходимость в получении 

теоретических знаний и спрос на маркетинговые услуги. Вероятно, это 

объясняет тот интерес, который в последнее время стали проявлять к данной 

теме деловые периодические издания. Цель подобных статей не столько в том, 

чтобы внести ясность в вопросы маркетинга, помочь овладеть терминологией, 

сколько в том, чтобы производители и потребители названных услуг нашли 

друг друга. Ведь представители малого бизнеса в большей степени нуждаются 

в практикующих маркетологах, нежели в абстрактных советах. Более того, как 

утверждают специалисты, именно небольшим предприятиям грамотный 

консалтинг способен помочь в условиях конкурентной борьбы. Если у крупных 

компаний «возможности для маневра» (производственные, финансовые, 

кадровые) достаточно широки, то в малом бизнесе картина иная [3, c. 89]. 

Вывод. В заключении можно сказать, что малые предприятия находятся в 

сложных условиях, поскольку их собственные ресурсы ограничены, и они не 

могут на равных конкурировать с более крупными фирмами по таким 
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параметрам, как доступ к информационным ресурсам, освоение новой 

продукции, обучение кадров, приобщение к современным технологиям, 

получение финансовой поддержки. Поэтому как раз для малых предприятий 

жизненно важно грамотно выработать стратегию рыночного поведения. Но 

именно маркетинг как концепция управления деятельностью компании в 

условиях рынка, провозглашающая ориентацию на удовлетворение 

потребностей покупателей, может и должен помочь небольшим предприятиям 

не только держаться на плаву, но и успешно функционировать в рыночной 

среде. 
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Summary 

The article describes the meaning of tolerance and is shown close relation with 

interethnic relationship and tolerance. It is taken up questions interethnic 

communication, upbringing of interethnic tolerance, forming national morale and 

their importance in modern society. The article includes the role of out-of-school 

activities in the process of interethnic tolerance education of primary schoolchildren. 

Key words: interethnic relationship, policultural society, tolerance, mutual 

understanding, out-of-school activities. 

Постановка проблемы. Социально-экономические, политические, 

социокультурные процессы, протекающие в современном мире, обусловили 

невиданный рост национального самосознания у народов, населяющих нашу 

страну. На сегодняшний день мы наблюдаем активное развитие национально - 

культурного ренессанса и становление новой генерации нации. 

Крым ‒ это регион, где проживает большое количество самых разных 

этнических представителей. Так было в древности и так продолжается по сей 

день. Все народы для полуострова являются его украшением и богатством, 

каждый со своим национальным своеобразием в совокупности, составляющие 

культурно-этническое многообразие полуострова. Каждый человек, его 

взгляды, убеждения, индивидуальные черты заслуживают уважения уже 

потому, что по своей природе он человек. 

Люди сталкиваются с многообразием представителей рас, религий, 

национальностей. В современном обществе острой проблемой становятся 

межэтнические конфликты, отсутствие толерантного отношения людей друг к 

другу. Подрастающее поколение нуждается в обучении толерантности и 

проведении занятий, которые подготовят детей к жизни в многонациональном 

поликультурном обществе. Осуществление данной цели обусловлено 

проведением тематических мероприятий, способствующих успешной 

адаптации подрастающего поколения к новым условиям жизнедеятельности, 

создания широких возможностей для возрождения утраченных и создания 

новых культурно-национальных ценностей и межэтнического взаимодействия. 

Проблема получила освещение в документах ООН и ЮНЕСКО. 

Анализ исследований и публикаций. Национальные отношения 

являются острой социальной проблемой, исследованием которой занимались 

многие ученые. Сущность толерантности как важного личностного качества 

раскрыл в своих трудах Я. А. Коменский [5]. Проблемы межнациональных 

отношений всесторонне рассматривали Ю. В. Арутюнян, З. Т. Гасанов, 

Г. Д. Дмитриев, Л. М. Дробижева, И. С. Кон, З. Ф. Мубинова, Г. В. Палэткина и 

др. В их исследованиях наблюдается тесная связь межэтнических отношений и 

толерантности, вопросы межнационального общения, воспитание 

межнациональной терпимости, формирование национального самосознания. В 

наследии педагогов (Ш. А. Амонашвили, А. С. Макаренко, М. Монтессори, 

В. А. Сухомлинского, К. Д. Ушинского и др.) существует множество трудов, 

освещающих проблему формирования межэтнической толерантности. 
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Ученые С. Я. Демьякчук, М. В. Кабатченко, Ю. В. Кипко, Г. И. Ковалева, 

В. С. Митина, А. Н. Сиротенко и др. создали направление, получившее 

название «педагогики мира». Обобщая отдельные научно-педагогические 

разработки этих ученых, сущность миротворческого воспитания можно 

определить как обучение молодежи мирно жить в конфликтом мире, искать 

способы выхода из конфликтов без использования силы, быть активным в деле 

поддержания мира на земле; воспитание уважения к людям других 

национальностей, к их языку, культуре; стремление к установлению полного 

взаимопонимания между всеми народами [4, с. 33]. 

В современной теории научного знания уже сложились предпосылки и 

накопились определенные источники осмысления сущности феномена 

«толерантность» и его особой значимости для современной молодежи. 

Достаточно будет отметить работы О. В. Швачко, рассматривающей феномен 

толерантности как социальной ценности и системы отношений в малых 

группах молодежи; Ю. А. Ищенко, раскрывающего в своих работах 

толерантность с историко-философских позиций; В. В. Присакара. который 

изучает уровень межэтнической толерантности современной молодежи. 

Цель статьи – обосновать необходимость и особенности воспитания 

межэтнической толерантности младших школьников во внеурочной 

воспитательной работе. 

Изложение основного материала. Целостность и будущность 

Крымского полуострова обусловлены тесной взаимосвязью с его 

полиэтничностью. На территории полуострова проживает около 125 

национальностей, имеющих свою самобытную культуру, сложную и особую 

историю, религию и язык. Представители различных национальностей 

находятся в постоянном взаимодействии как внутри самого государства, так и 

за его пределами, что обеспечивает возможности ознакомления, обогащения и 

взаимопроникновения. Современная система образования одной из основных 

задач видит формирование межэтнической толерантности, способствуя при 

этом ее созданию и развитию на территории государства. 

Под понятием толерантности подразумевают следующее: 

1) стойкость, выдержку; 

2) терпимость; 

3) допуск, допустимое отклонение [3]. 

Толерантность является активным социальным отношением, так как для 

ее возникновения необходим определенный культурный уровень и моральные 

усилия со стороны социальных субъектов относительно принятия других 

позиций, которые отличаются от собственных. 

В современном научном знании выделяются различные виды 

толерантности: половая, возрастная, социальная, профессиональная, 

политическая, межэтническая и другие. 

На наш взгляд, межэтническая толерантность ‒ это уважительное 

отношение к религиозным, этническим, культурным и другим отличиям, 
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способность принятия другого в его этнокультурной инаковости на основе 

принципов гуманизма и общечеловеческой морали [6]. 

Воспитание является наиболее эффективным средством предупреждения 

нетерпимости. Толерантность - это комплексное личностное качество, которое 

подлежит целенаправленному воспитанию в педагогическом процессе 

Учитывая огромную роль педагогической теории и практики в процессе 

воспитания толерантной личности, рассмотрим сущность понятия 

«толерантность» в педагогическом аспекте, выявим научно-педагогические 

основы формирования межэтнической толерантности. 

Младший школьный возраст является благоприятным периодом для 

воспитания межэтнической толерантности, так как возрастные особенности 

детей предполагают формирование отдельных психологических аспектов, 

способствующих формированию мировоззрения детей. В возрасте 6-10 лет 

формируются основные качества личности, которые определяют личность в 

обществе. К ним непосредственно относится межэтническая толерантность. 

Формирование межэтнической толерантности может осуществляться в 

процессе как учебной, так и внеучебной деятельности учащихся. 

Внеклассная работа несет в себе огромный потенциал, и вносит более 

значительный вклад в развитие межэтнической толерантности, чем работа, 

проведенная посредством урока. В процессе внеклассной воспитательной 

работы дети учатся толерантному отношению к представителям других 

национальностей и вероисповеданий путем решения жизненных ситуаций, в 

которых порой младшему школьнику сложно принять самостоятельное 

решение. Как правило, внеклассная воспитательная работа проводится в 

неформальной обстановке, что способствует достижению более продуктивных 

результатов. 

Обучающиеся современной начальной школы увлечены последними 

новинками технологий, просмотром мультипликационных фильмов, 

провождением времени в социальных сетях. Данные факторы стали причиной 

незнания детей своей родословной, потере у детей интереса к истории своих 

предков, общения с родителями. Для ликвидации последствий влияния 

негативных факторов в начальной школе проводится ряд работ, одним из 

которых является создание генеалогического древа рода (семьи) [2]. 

Генеалогическое древо имеет самые разнообразные вариации: в виде 

формы дерева, схематическое изображение, путем создания мультимедийных 

презентаций, древо в 3D формате, аппликация, коллаж, составление рассказов, 

повествующих о жизни рода. Учитывая многонациональный состав 

полуострова, в начальной школе обучаются дети различных национальностей и 

вероисповеданий. Выполнение данного вида работы и успешная презентация 

способствуют формированию межэтнической толерантности, возросшему 

интересу младших школьников к изучению истории своей семьи, рода и в 

последующем знакомство с особенностями других национальностей. 

Также целесообразным является проведение внеклассных занятий, на 

которых младшие школьники получат новые знания о традициях и обычаях 
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народов, проживающих в регионе. Следует учитывать, что сообщаемые детям 

знания должны характеризовать каждый народ исключительно с 

положительной стороны, не сеять тем самым вражду, меж-национальную 

рознь. Самоцелью таких мероприятий является воспитание толерантной 

личности. На подобных занятиях учитель должен на собственном примере 

демонстрировать толерантность, закладывая её основы в детские годы [1]. 

Для формирования межэтнической толерантности во внеучебное время 

необходимо создать атмосферу доверия и уважения друг к другу, 

доброжелательности. Необходимо, чтобы каждый мог свободно выражать 

собственное мнение при обсуждении вопросов, касающихся всего коллектива. 

Очень важным также является отсутствие давления на учеников со стороны 

учителя, демократический стиль общения с ними. 

Значимым условием воспитания межэтнической толерантности является 

включение младших школьников в совместную познавательную и 

практическую деятельность, специально спроектированные ситуации, 

способствующие осознанию учащимися многообразия поликультурного мира, 

налаживанию взаимопонимания между представителями различных 

национальностей. 

Следовательно, воспитанию межэтнической толерантности на 

современном этапе следует уделять особое внимание как семье, школе, 

общественности, так и государству. Высокоразвитая межэтническая 

толерантность членов общества приведет к решению конфликтных ситуаций, 

миру и согласию между людьми. Толерантность является не только одной из 

норм поведения человека, но и фактором стабильности полиэтнического и 

поликультурного общества. Толерантность является комплексным личностным 

качеством, подлежащим целенаправленному воспитанию в педагогическом 

процессе общеобразовательной школы. Основой толерантного отношения к 

людям является позитивная этническая идентичность по типу нормы, в 

структуре которой позитивный образ собственной этнической группы 

сосуществует с позитивным ценностным отношением к другим этническим 

группам. 

Выводы. Формирование межэтнической толерантности должно 

находиться в центре внимания воспитательной работы начальной школы, так 

как именно в младшем школьном возрасте интенсивно протекает процесс 

осознания учеником своей этнической принадлежности и существования 

других этнических сообществ. Внеучебная воспитательная работа является 

существенным фактором формирования межэтнической толерантности у 

младших школьников, она предоставляет широкие возможности для 

неформального общения учеников с учителем и между собой, создает условия 

для свободного, добровольного, не ограниченного рамками программы 

взаимопознания культурных особенностей разных народов через совместную 

практическую деятельность. 
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Аннотация 

В статье раскрывается отбор и комплексное использование методов 

обучения как условие развития творческих способностей учащихся в процессе 

обучения. Рассматриваются сильные и слабые стороны различных форм 

учебной деятельности младших школьников. 

Ключевые слова: методы обучения, формы учебной деятельности, 

творческие способности, младшие школьники. 

Summary 

 The article deals with the selection and integrated use of teaching methods as a 

condition of development of creative abilities of students in the learning process. 

Discusses the strengths and weaknesses of various forms of educational activity of 

younger schoolboys. 
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schoolchildren. 

Постановка проблемы. Ключевой задачей современной системы 

образования является обеспечение создания условий для всестороннего 

развития личности и ее творческой самореализации. В Федеральном 

Государственном образовательном стандарте начального общего образования 

акцентируется внимание на необходимость формирования у младших 

школьников современного мировоззрения, развития творческих способностей и 

навыков самостоятельного научного познания, самообразования и 

самореализации.  

Младший школьный возраст является сенситивным периодов развития 

творческих способностей. Поэтому именно в начальной школе необходимо 

создать благоприятные условия для всестороннего развития учащихся, их 

склонностей и способностей.  

К сожалению, современная школа в основном продолжает готовить детей 

к исполнительской деятельности и развивать их репродуктивные способности. 

Поэтому предметом особого внимания педагога сегодня имеет использование в 

работе таких принципов, средств, методов и форм обучения, способствующих 

развитию творческих способностей младших школьников. 

Анализ исследований и публикаций. Психологи и педагоги 

Г. С. Альтшуллер, В. И. Андреев, Т. В. Кудрявцев, А. М. Матюшкин, 

М. И. Махмутов, Е. И. Машбиц, А. И. Уман, А. В. Хуторской и др. 

рассматривают вопросы организации творческой деятельности учащихся 

посредством разнообразных методов в процессе  обучения, а именно с 

помощью создания проблемных ситуаций, эвристических методов, решения 

творческих заданий и задач, интерактивных методов обучения и других.   

Р. С. Немов считает, что творческое мышление связано с открытием 

принципиально нового знания, с генерацией собственных оригинальных 

идей [3, с. 167].  

Анализируя ряд научных исследований (М. А. Данилов, 

В. И. Загвязинский, Г. С. Костюк и др.), мы пришли к выводам, что в 

современной школе, существует ряд противоречий:  

‒ между репродуктивными методами обучения и необходимостью 

дифференциации обучения;  

‒ между фронтальными формами обучения и индивидуальными 

темпами учебной деятельности каждого ученика; 

‒ между объяснительно-иллюстративным способом изложения 

учебного материала и деятельностным характером обучения.  

Эти противоречия можно преодолеть, если деятельность учеников 

ориентирована на решение учебно-творческих задач (В. И. Андреев, 

Дж. Пойа), учебных проблем (И. Я. Лернер, А. М. Матюшкин), 

эвристических вопросов и заданий (А. В. Хуторской), исследовательских 

задач (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин). 
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Цель статьи – теоретически обосновать необходимость отбора и 

комплексного использования методов обучения как условия развития 

творческих способностей младших школьников в процессе обучения, 

раскрыть сильные и слабые стороны различных форм учебной деятельности . 

Изложение основного материала исследования. Одним из условий 

развития творческих способностей младших школьников, которые личность 

проявляет в творческой деятельности, большинство ученых считают 

специальный отбор методов обучения. Как отмечают Л. Л. Момот, 

Л. В. Шелестова, разбудить творчество ученика можно благодаря 

использованию соответствующих учебно-воспитательных средств и методов.  

Наиболее результативными по соотношению воспроизводящей и 

творческой деятельности, как считает В. И. Андреев, является частично-

поисковый, поисковый или эвристический, исследовательский методы и 

метод проблемного изложения (в отличие от объяснительно-

иллюстративного метода усвоения готовых знаний, репродуктивного метода 

воспроизведения определенных способов деятельности). Эти методы 

обеспечивают усвоение учащимися опыта творческой деятельности [1,  с. 69].  

Следовательно, для развития творческих способностей учащихся 

учитель должен отбирать и применять в обучении именно эту группу 

методов, а именно частично-поисковый, поисковый или эвристический, 

исследовательский методы и метод проблемного изложения. 

Среди условий эффективного развития творческих способностей 

учащихся многие ученые называют также сочетание различных форм 

обучения. Вопросы использования в процессе обучения разнообразных форм 

учебной деятельности раскрыты в работах М. Д. Виноградовой, 

В. К. Дьяченко, Ю. Б. Зотова, В. В. Котова, Х. И. Лийметса, И. Б. Первина, 

М. Н. Скаткина, И. Э. Унт, И. М. Чередова  и др. 

Так, по мнению А. И. Сологуба, дидактическая система развития 

творческих способностей предусматривает осуществление пяти органически 

связанных видов обучения: фронтальной, коллективной, групповой, 

индивидуальной, индивидуально-групповой. Причем, в креативной 

дидактической системе центральное место принадлежит индивидуальной и 

групповой [5, c. 22].  

Индивидуальная форма организации творческой деятельности и 

индивидуализация обучения наиболее полно отвечает задачам развития 

творческих способностей младших школьников.  

В некоторых научных исследованиях индивидуализация обучения 

рассматривается как: 

‒ организация учебного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся с целью создания благоприятных условий для 

реализации их познавательных возможностей, потребностей, интересов 

(А. Я. Савченко); 
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‒ как учет в процессе обучения индивидуальных особенностей 

учащихся во всех его формах и методах, независимо от того, какие 

особенности и в какой мере учитываются (Е. И. Унт) [6, c. 43]; 

‒ как организация такой системы взаимодействия между участниками 

учебного процесса, когда лучше учитываются и используются 

индивидуальные особенности каждого, определяются перспективы 

умственного развития и гармоничного совершенствования личной структуры 

(В. М. Володько); 

‒ как приспособление форм и методов педагогического воздействия к 

каждого субъекта обучения, чтобы обеспечить запроектированный уровень 

развития личности (Л. А. Липова). 

При индивидуальной работе, по мнению Е. Н. Пехоты, каждый ученик 

работает самостоятельно, темп его работы определяется степенью 

целеустремленности, развития интересов, склонностей. Самостоятельность 

же является обязательным условием для продуктивных мыслительных 

процессов, ее можно считать показателем активности личности, ее 

способностей к познанию. Она определяется умением ученика увидеть 

проблему и самостоятельно ее решить.  

По мнению А. Г. Кучерявого, нет равных индивидуальной форме 

организации работы учащихся для решения педагогом задач формирования у 

них творческих умений и развития самостоятельности в творчестве. Высокая 

степень самостоятельности младших школьников в творчестве – важный 

фактор их развития [2, c. 126].  

Другие ученые отмечают важность групповой формы работы. 

Особенности применения групповой учебной деятельности в начальной 

школе исследуются в работах А. Б. Воронцова, В. К. Дьяченко, 

Ю. Н. Кулюткина, И. Б. Первина, Г. К. Селевко, Е. Н. Щурковой, 

Г. А. Цукерман. Групповая учебная деятельность – это форма организации 

обучения в малых группах учащихся, объединенных общей учебной целью 

при опосредованном руководстве учителя в сотрудничестве с учащимися.  

Групповая учебная деятельность младших школьников способствует их 

умственному развитию в условиях учета особенностей цели и задач учебных 

занятий, содержания учебного материала, оптимального количественного 

состава группы с учетом уровней и возможностей каждого из членов группы, 

регулирование меры помощи рабочим группам в процессе их работы с 

постепенным увеличением самостоятельности и овладение учащимися 

навыками сотрудничества и взаимодействия.  

По мнению А. Я. Савченко, групповая форма работы воспитывает 

умение сотрудничать в коллективе, настроиться на сотрудничество. 

Приобщаясь к групповой работе, ученик имеет возможность постоянно 

говорить, отвечать, объяснять, формулировать, проверять, оценивать, 

корректировать ошибки сразу после их возникновения, воспринимать язык 

партнеров. 
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А. Г. Кучерявый доказывает, что в малой группе прекрасно работают 

методы творческого поиска, исследования, «мозгового штурма», 

«синектики», которые оптимизируют творчество малого коллектива, 

предполагают критическое отношение детей к условия творческой задачи, 

проблемы преобразования «как она есть» в «проблему как она понятна», 

использование на этапе генерации идей приема аналогий – прямой, личной 

(эмпатия), символической, фантастической [2, c. 124].  

Таким образом, деятельность младших школьников в малых группах 

способствует развитию их творческих способностей. Вместе с тем, 

И. С. Волощук, исследуя научно-педагогические основы формирования 

творческой личности, доказывает, что методы обучения, ориентированные на 

индивидуальные особенности, предусматривают и коллективные формы 

учебной деятельности. Типичным примером коллективного творчества 

учащихся является разделение творческой задачи (задания) на отдельные 

части (подзадачи), параллельное решение их отдельным учеником и сведение 

результатов работы в единое целое на завершающем этапе. Такой подход 

позволяет каждому ученику проявить свою индивидуальность, выполнять 

задания в собственном темпе и, вместе с тем, приучает его работать вместе с 

другими, воспитывает чувство ответственности, побуждает к развитию 

собственных творческих способностей [4, с. 124].  

Выводы. С целью развития творческих способностей младших 

школьников учитель должен отбирать и применять в обучении частично-

поисковый, эвристический, исследовательский методы и проблемный метод 

обучения. Оптимальным с точки зрения эффективности развития творческих 

способностей учащихся является гармоничное сочетание различных форм 

обучения. Анализ дидактических возможностей коллективной, 

индивидуальной и групповой форм деятельности раскрывает сильные и 

слабые стороны каждой из них и показывает, что в реальном учебном 

процессе, направленном на развитие творческих способностей младших 

школьников, они не могут функционировать изолированно друг от друга. В 

зависимости от цели обучения, сложности и объема материала важно 

подбирать оптимальные варианты сочетания форм учебной работы, причем 

каждая последующая форма должна компенсировать недостатки предыдущей 

с целью рационального использования времени и повышения 

результативности учебного процесса в целом. 
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Аннотация 

В статье проанализированы кинезиологические упражнения как средство 

речевого и интеллектуального развития детей дошкольного возраста. Автор 

доказывает, что пальчиковые игры способствуют улучшению артикуляционных 

движений, памяти, внимания, усидчивости, подготовке кисти руки ребенка к 

письму. 

Ключевые слова: кинезиологические упражнения, пальчиковые игры. 

Summary 

In the article the kinesiology exercises have been analyzed as a means of verbal 

and intellectual development of children of preschool age. The author argues that 

finger games help to improve articulation movements, memory, attention, 

perseverance, preparation of the wrist of the child to the letter. 

Key words: kinesiology exercises, finger games.  

Постановка проблемы. Полноценное умственное развитие и здоровье 

ребенка – это основа формирования личности. Поэтому важнейшая задача, 

стоящая перед дошкольными образовательными учреждениями, –

интеллектуальное развитие  детей. Ее эффективное решение невозможно без 

учета достижений кинезиологии – науки о развитии  головного мозга через 

движение. 

Анализ исследований и публикаций. Теоретические и практические 

аспекты кинезиологии активно исследуются в работах зарубежных (Джордж 

Гудхарт, Джон Ти, Гордон Стокс, Дэниэл Уайтсайт и др.) и отечественных  

(Л. Ф. Васильева, В. П. Веселовский, А. А. Скоромец, Е.И. Тимофеева и др). 
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медиков. Проблеме использования  кинезиологических упражнений с целью 

коррекции нарушений речи у детей посвящены публикации Т. В. Буденной, 

С. В. Голомазова, А. Л. Сиротюк и др. 

Цель статьи – охарактеризовать кинезиологические упражнения как 

средство речевого и интеллектуального развития детей дошкольного возраста. 

 Изложение основного материала исследования. Дошкольный возраст 

является оптимальным периодом в речевом и интеллектуальном развитии 

человека. Установлено, что именно в это время у ребенка формируются навыки 

речевого общения, способности к начальным формам абстракции, обобщения,  

умозаключения. Все эти процессы сопровождаются высоким уровнем 

умственного напряжения, снижением познавательного интереса. Отсутствие 

систематического восстановления ведет к возникновению хронического 

истощения и перенапряжения организма ребенка, что является причиной 

снижения его работоспособности и, следовательно, эффективности обучения. 

С целью предупреждения умственного переутомления воспитанников 

детских садов и активизации их мыслительной деятельности считаем 

необходимым использовать в образовательном процессе нетрадиционных 

формы обучения. К ним относятся кинезиологические упражнения (комплекс 

движений, синхронизирующий работу полушарий головного мозга), 

разновидностью которых являются пальчиковые игры. Это уникальное 

средство для развития мелкой моторики, речи и интеллекта в их единстве и 

взаимосвязи.  И. Кант писал: «Рука – это своего рода внешний мозг». 

Ученые установили, если развитие пальцев соответствует возрасту, то и 

речевое, следовательно, развитие, находится в пределах нормы. Если же 

развития движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие [3]. 

Психологи утверждают, что упражнения для пальцев рук развивают 

мыслительную деятельность, память и внимание ребёнка. Для того чтобы 

научиться мыслить и говорить, надо уметь смотреть и видеть, слушать и 

слышать, то есть перерабатывать, осознавать информацию, получаемую из 

окружающего мира. Малышу необходимо давать вволю пощупать, потрогать, 

постучать, понюхать, посмотреть, попробовать на «вкус» [1]. Неслучайно 

В. А. Сухомлинский писал: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев».     

У разных народов пальчиковые игры были распространены издавна. В 

Китае это упражнения с каменными и металлическими шарами. Регулярные 

занятия с ними улучшают память, деятельность сердечно-сосудистой и 

пищеварительной систем, устраняют эмоциональное напряжение, развивают 

координацию движений, силу и ловкость рук, поддерживают жизненный тонус. 

А в Японии широко используются упражнения для ладоней и пальцев с 

грецкими орехами. И в России с малолетства детей учили играть в «Ладушки», 

«Сороку-белобоку», «Козу рогатую».  

Все это вполне объяснимо современной наукой. Оказывается, ловкость и 

точность пальцев рук активизируют взаимосвязь полушарий головного мозга. В 

правом – у нас возникают различные образы предметов и явлений, а в левом 

они вербализируются, то есть находят словесное выражение. Происходит этот 
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процесс благодаря «мостику» между правым и левым полушариями. Чем 

крепче этот «мостик», тем быстрее и чаще по нему идут нервные импульсы, 

активнее мыслительные процессы, точнее внимание, быстрее реакция. Как 

видим, пальчиковые игры не только стимулируют развитие речи детей 

дошкольного возраста, но и развивают межполушарное взаимодействие.  

О пальчиковых играх можно говорить как о великолепном 

универсальном, дидактическом и развивающем материале. Особого внимания 

заслуживают игры с пальчиками без предметов с речевым сопровождением, 

которые  можно использовать где и когда угодно, если  нечем занять ребёнка.  

Это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи 

пальцев, они  являются  очень важной частью работы по развитию мелкой 

моторики. Игры эти очень эмоциональны, увлекательны. Стихи, 

сопровождающие упражнения, – это основа для формирования и 

совершенствования чувства ритма. Они учат слышать рифму, ударения, делить 

слова на слоги. В ходе этих игр дети, повторяя движения взрослых, 

активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость и умение 

управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде 

деятельности. 

Упражнения для пальчиковой гимнастики подбираются с учетом возраста 

ребенка. Дети от года до двух хорошо воспринимают «пальчиковые игры», 

выполняемые одной рукой. Трехлетние малыши осваивают уже игры, которые 

проводятся двумя руками, при этом у каждой – свое движение. Освоив 

свободное выполнение фигур, усложняются упражнения: разыгрываются 

небольшие сценки, пересказываются короткие рассказы с сопровождением 

построения фигур из кисти и пальцев рук. Например: 

Кот Васька увидел на дереве гнездо. В гнезде жили птенчики 

(изображаем фигурку кота, гнездо с птенчиками). Кот Васька захотел съесть 

птенцов и полез на дерево. Но тут прилетела птичка-мама, которая стала 

защищать своих птенцов (изобразить птичку). Кот испугался и убежал 

(изобразить кота). 

Четырехлетние дошкольники, играя, могут выполнять разные фигуры и 

движения правой и левой рукой;  сжимать и разжимать пальцы обеих рук 

вместе и поочередно;  составлять фигуру из обеих рук, совмещая пальцы. 

Например, пальчиковая игра «Краб»: 

Ползет наоборот, задом наперед, 

Все под водой хватает клешней. 

Краб ползет по дну, выставив свою клешню. 

(Ладони вниз, пальцы перекрещены и опущены вниз. Большие пальцы к 

себе. Передвигаем на пальчиках ладони сначала в одну сторону, затем в 

другую) [2]. 

 При условии, что работа по развитию движений пальцев и кистей рук 

проводится систематически (2–5 минут ежедневно), дети  5–7 лет рассказывают 

руками стихи, потешки с частой сменой фигур; составляют из пальцев фигурки 

животных с использованием  дополнительных материалов (шарик, платочек, 
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карандаш); совмещают пальцы одной руки поочередно (1–2, 1–3, 1–4, 1–5), 

затем другой рукой и обеими руками параллельно. 

Большое значение дидактика  придает пальчиковому театру. Подобные  

упражнения способствуют развитию пространственного восприятия (понятия: 

справа, слева, рядом, друг за другом и т.д.), воображения, памяти, мышления и 

внимания, словарного запаса; знакомят ребенка с такими понятиями как форма, 

цвет, размер, величина; формируют творческие способности и артистические 

умения. 

Пальчиковый театр привлекает детей тем, что позволяет инсценировать 

рифмованные истории, сказки. Многие инсценировки  требуют участия обеих 

рук, что даёт возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», 

«влево», «вверх», «вниз» и т. д. В возрасте 5–6 лет пальчиковый театр готовит 

руку к письму. 

В пальчиковой гимнастике можно использовать и счетные палочки. 

Оперируя ими по заданию педагога, дети знакомятся с геометрическими 

фигурами, на основе которых построены все остальные. Здесь очень важно 

применять метод работы двумя руками. Как раз об этом и говорит наука 

кинезиология, где мы заставим включаться в работу и левое и правое 

полушарие. Фигуры сопровождаются стихотворениями для того, чтобы у 

ребенка возникал не только зрительный образ предмета, но и 

слуховой.  Перекладывая палочки, дети развивают мелкую мускулатуру кисти 

рук. Упражнения со счетными палочками готовят дошкольников к овладению 

счетом, элементарными математическими понятиями.  

Упражнения для пальчиковой гимнастики можно подбирать с учетом 

тематического единства. Например, тема «Грибы»: 

1. Потешка «Этот пальчик» сопровождается поочередным загибанием 

пальцев, начиная с мизинца: 

Этот пальчик в лес пошел, 

Этот пальчик гриб нашел, 

Этот пальчик чистить стал,  

этот пальчик жарить стал, 

Этот пальчик все доел, 

Оттого и похудел. 

2. Потешка «За грибами»: 

 Солнце утром встало рано, всех детишек приласкало (ладони скрестить, 

пальцы широко раздвинуть – солнышко). 

 За грибами мы пошли (пальцы идут по столу, коленям). 

 Три лукошка принесли (показать три пальца) [2]. 

3. Сложи фигурки из палочек: 

В лес с корзинкой я пошел, 

У пенька грибок нашел. 

Пальчиковые игры рекомендованы не только здоровым детям, как 

общеукрепляющий и развивающий интеллектуальную сферу комплекс,  но и 

детям с различными нарушениями в развитии. Это могут быть как тяжелые 
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состояния (ДЦП, синдром раннего детского аутизма, органические и 

генетические патологии), так и пограничные расстройства (нарушения 

внимания, восприятия, трудности в обучении). Метод кинезиотерапии, как 

показывает практика, является важным звеном при организации полноценной 

коррекционной работы с ребенком. 

Выводы. Из сказанного можно сделать вывод о том, что пальчиковые 

игры, как разновидность кинезиологических упражнений, являются важнейшим 

фактором, стимулирующим речевое и интеллектуальное развитие ребенка, 

способствующим улучшению артикуляционных движений, памяти, внимания, 

усидчивости, подготовке кисти руки ребенка к письму. 

Перспективы дальнейших исследований видим в анализе других, более 

сложных кинезиологических упражнений. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные интерактивные методы, 

используемые на уроках технологий при выполнении творческих проектов. 

Раскрываются суть и способы применения таких методов творческой 

деятельности, как метод мозгового штурма, метод фантазирования, метод 

образцов (алгоритмический анализ), метод фокальных объектов, метод 

создания образа идеального объекта, которые являются наиболее 

эффективными и известными в современной литературе по вопросам 
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технического творчества. Обоснована важность применения рефлексии для 

обеспечения успешного учебного процесса.  

Ключевые слова: метод мозгового штурма, метод фантазирования, 

метод образцов (алгоритмический анализ), метод фокальных объектов, метод 

создания образа идеального объекта, рефлексия. 

Summary 

The paper examines the main interactive methods used in class technologies in 

the execution of creative projects. Reveals the essence and methods of application of 

such methods creative activities like brainstorming, daydreaming method, the method 

samples (algorithmic analysis), method of focal objects, a method of creating an ideal 

image of the object that are most effective and known in the modern literature on 

technical creativity. Highlights the importance of reflection to ensure a successful 

learning process. The author analyses modern scientific and educational-methodical 

literature on this problem.  

Keywords: brainstorming, daydreaming method, the method samples 

(algorithmic analysis), method of focal objects, a method for generating the image of 

the ideal object, reflection. 

Постановка проблемы. Целью современного образования является 

формирование гражданина – носителя национальных ценностей, 

общечеловеческих достижений, который умеет самоопределиться, реализовать 

себя в различных жизненных ситуациях; создание условий для повышения 

профессионального уровня, разностороннего развития и самореализации  

субъектов обучения. На современном этапе развития общества расширение 

творческого потенциала педагогов, повышения их профессионального уровня 

должны основываться на основе глубокого и всестороннего анализа 

результатов педагогичной деятельности. Потому новый взгляд и подход к 

самоанализу педагогичной деятельности является  актуальной проблемой. 

Анализ исследований. Использование инновационных методов на 

уроках технологии при выполнении творческих проектов рассмотрено в трудах 

О. Коберника, О. Мелентьева,  Л. Пироженко, Е. Пометун, А. Терещука, 

Т. Тимаренко, Л. Слободенюк и др.  

   Цель статьи – раскрыть сущность и особенности использования 

инновационных методов на уроках технологии при выполнении творческих 

проектов. 

   Изложение основного материала статьи. Образование – это одно из 

сфер общественной жизни, изменения в образовании – интегральная часть 

изменений общества в целом. В учебно-методической литературе не хватает 

практических рекомендаций по подведению учеников к открытию нового. 

Задача учителя во время изложение нового материала заключается не в том, 

чтобы всё самому пояснить, рассказать и показать, а в том, чтобы организовать 

исследовательскую работу детей на уроках и помочь ученикам самим 

открывать свойства, признаки и взаимосвязи. Высокие требования к качеству 

знаний и практических умений учеников при ограниченном количестве 

времени на уроках предусматривает применение в процессе обучения наиболее 
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эффективных средств, что способствует активизации познавательной 

деятельности учеников, обеспечивает быстрое и прочное овладение учебным 

материалом, развивает их познавательные способности. 

Практическим применением новых целей, инструментом усвоения нового 

опыта являются интерактивные методы обучения. Сущность интерактивного 

урока заключается в мотивации школьников к активному обучению и 

конструированию собственных знаний. Построение урока на основе 

интерактивных технологий способствует созданию условий для активизации 

участия детей в обучении, стимулирования мышления, применения усвоенных 

знаний  в решении жизненных задач. Интерактивное обучение рассматривается 

педагогами как социальная форма организации познавательной деятельности, 

которая имеет определённую цель – создание конкретных условий, при которых 

каждый ученик чувствует свою успешность, интеллектуальную способность. 

Поиск научной организации творческого труда дал возможность разработать 

новые методы решения проблемных задач. Ученые разработали методы 

творческой деятельности, которые являются наиболее эффективными и 

известными в современной литературе по вопросам технического творчества [2]. 

 Рассмотрим возможности использования некоторых интерактивных 

методов на уроках технологии при выполнении творческих проектов 

учащимися. 

Метод мозгового штурма. Наиболее эффективно приведенный метод 

можно использовать при поиске проблем (вариантов изделий), которые 

учащиеся будут изготавливать в течение следующих уроков в виде учебных 

или творческих проектов. Соответственно, после выполнения упражнения 

результатом работы должен быть банк творческих идей или банк проектов и 

тому подобное. Мозговой штурм побуждает учеников активизировать 

воображение и творчество, дает возможность свободно высказывать свои 

мысли. Конечно, школьники могут реально оценить (обсудить с учителем и 

товарищами) свои возможности и выбрать для изготовления такой проект, 

который будет интересным и одновременно посильным для выполнения. 

В начале урока учитель должен ознакомить с правилами проведения 

метода. Ученики должны понять, что это не только игра, но и обучающее 

упражнение: цель мозгового штурма в том, чтобы собрать как можно больше 

идей по проблеме от всех школьников в течение ограниченного времени. Время 

учитель определяет самостоятельно, исходя из индивидуальных возможностей 

класса. 

После изучения детьми различных источников (в соответствии с 

содержанием практической работы учебной программы) учитель формулирует 

проблемный вопрос: предложить наиболее интересные, по мнению детей, 

объекты труда, которые бы они хотели проектировать и изготовить с учетом 

того, чтобы они нашли свое применение в школе, дома или на досуге. Задача 

может быть сформулирована каким-то другим образом. Главное, чтобы 

формулировки не были слишком длинными и непонятными для учеников. 
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С этой целью их записывают на доске. Далее учитель предлагает детям 

высказать идеи, комментарии. Это даже могут быть слова или фразы, 

вызывающие ассоциации с приведенным заданием. Учитель записывает все 

предложения на доске или на большом листе бумаги без каких-либо замечаний, 

комментариев или вопросов. Наставник проводит экспертизу идей и отбирает 

наиболее актуальные и интересные. Таким образом создается список (банк) 

ученических творческих проектов в виде проблем. Далее учитель обращается к 

детям с просьбой осуществить выбор наиболее актуальной проблемы 

(будущего объекта труда), которая бы отвечала требованиям данного 

коллектива, потребностям школы. Вместе с детьми учитель на основе 

проведенных упражнений составляет банк проблем (проектов) [1]. 

Метод фантазирования. На уроках детям предлагают пофантазировать 

над созданием формы любого изделия, который им под силу. При этом на 

начальных стадиях использования метода фантазирования не надо ставить 

слишком абстрактные задачи типа «фантазируя, создайте форму выбора, 

который вам наиболее нравится». Наоборот, обучение должно начинаться с 

более конкретных действий. Для этого учитель может руководствоваться 

такими методами. Опираясь на знания детей по математике, стоит напомнить 

ученикам о фигурах, которые они усвоили на уроках математики или 

изобразительного искусства. После обсуждения таких вопросов, как: что 

называют квадратом, прямоугольником, треугольником – переходят к созданию 

формы будущего изделия. Учителю стоит объяснить, что над созданием формы 

изделия работает художник, конструктор, дизайнер. Он, разрабатывая форму 

будущего объекта технологической деятельности, использует разнообразные 

приемы, например, прибегает к аналогиям, то есть переносит формы объектов, 

которые создала природа, на тот объект, который будет изготавливаться. Такие 

формы и их использование при разработке изделий дизайнеры называют  

биоформами. 

Метод образцов. Этот метод представляет собой упрощенный вариант 

метода «Алгоритм решения исследовательских задач», который предложил 

Г. С. Альтшуллер. Суть его заключается в последовательном выполнении 

действий, касающихся выявления, уточнения и устранения технических 

противоречий.  

Для реализации алгоритмического метода обучения учеников проектной 

деятельности можно упростить до уровня метода образцов. Суть его 

заключается в следующем. Учитель помогает школьникам  найти в журналах,  

каталогах и других технических изданиях образцы объектов (идеальные 

объекты) и предлагает сравнить найденные образцы с существующими 

объектами технологической деятельности. На основе сравнения выявляют 

технологические различия между найденными образцами и реальными 

объектами и разрабатывают последовательность (алгоритм) действий,  

касающийся их устранения. 

Метод фокальных объектов. Метод разработан американским ученым 

Ч. Вайтингом. Объект, который усовершенствуют при помощи этого метода, 
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называют фокальным, так как его ставят в центр внимания (фокус). Суть его 

основывается на перенесении признаков случайно выбранных объектов на 

фокальный объект, впоследствии чего получают необычные объединения, 

которые дают возможность преодолеть психологическую инерцию. 

Необязательно, чтобы все выбранные объекты каким-то образом подходили к 

объекту, который усовершенствуется, но, используя этот метод, можно выбрать 

большое количество различных вариантов. 

Отметим, что метод фокальных объектов больше подходит в тех случаях, 

когда необходимо модернизировать, усовершенствовать уже существующий 

объект или подать новую идею, определенное направление в развитии 

технологической мысли. Этот метод не дает стопроцентного решения 

определенной конструкторской или исследовательской задачи. Следует 

отметить, что важным является не только результат, то есть то, что ученики 

смогут усовершенствовать или создать, как сам процесс поиска. Учитель 

должен следить за тем, чтобы ученик понял, как действует этот метод. Здесь 

важно приучить ребенка к оригинальному нестандартному мышлению, усилить 

его способности к фантазированию. 

Метод создания образа идеального объекта. Анализ литературных 

источников показывает, что этот метод можно найти в группе эвристических 

приемов, которые используют для преобразования основных показателей 

технической системы: геометрических, физико-механических, энергетических, 

дизайнерских и т. д. Методика ознакомления учеников с указанным методом 

может быть следующей. Во время проектирования определенного объекта 

учитель определяет ряд функциональных требований к будущему изделию. 

Важно, чтобы проектирование начиналось с проблемной ситуации. Возможен 

также вариант, когда ученики самостоятельно, во время обсуждения в малых 

группах, будут самостоятельно определять требования к проектированному 

изделию. Эти требования записываются на доске или на большом листе бумаги. 

Потом учитель ставит перед учениками задание смоделировать объект, 

который будет соответствовать установленным требованиям. Педагогу 

необходимо заблаговременно обдумать, где ученики в полной степени могут 

проявить свое творчество. 

Считаем, что в идеале ученики как будущие технологи, конструкторы, 

дизайнеры должны учиться видеть проблему, исходя из собственных 

потребностей или потребностей общества, и, работая над этой проблемой, 

применять указанные методы творческой деятельности [4]. 

Т. Титаренко сказал: «Путь к себе – тяжелое испытание, которое требует 

мужества, самостоятельности, терпения, настойчивости. Мы сориентированы, 

прежде всего, на внешний мир, а к себе обращаемся только тогда, когда 

переживаем что-то очень важное, когда оказываемся в кризисной 

ситуации» [5].  Любая деятельность выполняется обдуманно,  осознанно только 

в условиях рефлексии. Чтобы учебный процесс был успешным, необходимо 

создать благоприятные условия для становления и развития рефлексии. 

Предметом рефлексии может быть все, что имеется в опыте ученика: знания, 
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представления, понятия, ощущения, желания, ценности и т. д. Необходимо 

активизировать все механизмы развития ученической рефлексии с целью 

выработки навыков и умений руководить своим самосознанием. За основу 

развития личности мы взяли интеллектуальную, эмоциональную и волевую 

сферы [3]. 

Выводы. Таким образом, используя интерактивные методы на уроках 

технологий, можно сделать вывод, что применение рефлексии на уроках 

способствует осознанию учениками полученных результатов своей 

деятельности, дает возможность более четко и ясно закрепить в сознании 

воспитанника полученный результат. При этом следует иметь в виду, что 

рефлексия направлена не на количественный анализ полученных знаний и 

умений, а, главным образом, на качество усвоенных учеником понятий. Поиск 

и разработка наиболее эффективных педагогических технологий способствует 

формированию гармонически развитого и духовно богатого человека. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности дидактических игр, использование 
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Summary 

The article views the peculiarities of didactic games, the possibilities of its use 

in developing skills cognitive activity of primary school children. 
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Постановка проблемы и анализ исследований. Современный этап 

развития педагогической науки характеризуется изменениями в практике и 

методах работы педагогов, всё более широкое распространение получают 

различного рода игры. В активизации познавательной деятельности младших 

школьников особое место занимает дидактическая игра, которая направлена на 

формирование познавательных процессов школьников, умений подчиняться 

правилам, развитие познавательного интереса и других характеристик личности 

младшего школьника.  

В научно-методической литературе рассматриваются различные вопросы, 

связанные с использованием дидактических игр в учебно-воспитательном 

процессе начальной школы. Так, исследования М. Вайнер, О. Степановой, 

Н. Чутко посвящены вопросам теоретических и методических аспектов 

игры [6], развитие познавательной деятельности младших школьников 

посредством дидактических игр рассматривается в работах В. Долбнева [3], 

отдельные аспекты сущности понятия «дидактическая игра» рассматриваются в 

работах И. Пидкасистого, И. Подласого, И. Харламова  [4; 5]. 

Цель статьи – рассмотреть возможности использования дидактических 

игр для развития навыков познавательной деятельности младших школьников. 

Изложение основного материала. Одним из видов деятельности 

учащихся является познавательная деятельность, которая является предметом 

изучения педагогов и психологов. Исследователи Л. Божович, В. Давыдов, 

Д. Эльконин и др. рассматривают период младшего школьного возраста как 

наиболее благоприятный для формирования познавательной активности. В этот 

период формируется творческая личность школьника, способность принимать 

ответственные решения в нестандартных жизненных ситуациях, что является 

показателем высокого уровня познавательной активности [1; 2]. 

В научно-методической литературе понятие «познавательная 

деятельность» употребляется наравне с понятиями «учебная деятельность» и 

«учебно-познавательная деятельность». Эти виды деятельности связаны с 

процессом обучения, их результатом является усвоение системы научных 

знаний и способов деятельности.  

В исследованиях Г. Фадиной находим следующее определение понятия 

«познавательная деятельность» – «сознательная деятельность, направленная на 

познание окружающей действительности с помощью таких психических 

процессов, как восприятие, мышление, память, внимание, речь» (Г. Фадина). 

Познавательная деятельность осуществляется во всех видах деятельности и 

социальных взаимоотношениях учащихся, протекает на основе активности и 

самостоятельности учащихся.  
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Поступая в школу, ребенок осваивает новый для себя вид деятельности – 

учебный, но игра остается для него актуальной и становится основной формой 

работы в начальной школе, особенно с первоклассниками. 

Учебная игра способствует повышению эффективности педагогического 

общения, обладает дидактической продуктивностью, элементами 

соревновательности, непосредственности, увлекательности. Одной из 

разновидностей учебной игры выступает дидактическая  игра, которая 

выступает одним из способов формирования волевой и эмоциональной 

саморегуляции младших школьников, дидактическую игру рассматривают не 

как средство развлечения, а как метод обучения [6]. 

И. Подласый рассматривает дидактическую игру как «специально 

организованные ситуации, которые моделируют реальность, из которых 

ученикам предлагается найти выход» [5, с. 104]. Главное назначение данного 

метода – стимулирование познавательного интереса, более быстрое усвоение 

знаний учащимися. Среди функций дидактической игры выделяют: 

1) обучающую, воспитательную, которая заключается в воздействии на 

личность обучаемого; 

2) ориентационную, направленную на умение ориентироваться в 

конкретной ситуации; 

3) мотивационно-побудительную, суть которой состоит в мотивировании 

и стимулировании познавательной деятельности учащихся, развитии их 

познавательного интереса.  

Обобщая накопленный в начальной школе опыт, И. Подласый выделяет 

следующие положительные моменты использования учебных игр: 

1) в процессе игр ученики овладевают опытом поведения в реальных 

жизненных ситуациях; 

2) игра дает возможность самим ученикам решать проблемы, а не 

оставаться пассивными наблюдателями; 

3) игра предоставляет хорошие возможности для переноса знаний и 

опыта деятельности из учебной ситуации в реальную; 

4) игры увлекают школьников: даже те учебные темы, которые обычно не 

вызывают интереса, легко усваиваются в игровой форме. 

В отличие от обычных игр, дидактическая игра имеет чётко 

поставленную цель, соответствующую прогнозируемому результату обучения, 

определенные характеристики и устойчивую структуру. П. Пидкасистый и 

В. Коваленко к основным компонентам игры относят следующие: игровая 

задумка, правила игры, игровые действия, дидактическая задача, оборудование, 

результат игры [4, с. 120]. Рассмотрим эти компоненты более подробно.  

Дидактическая задача формулируется педагогом и отражает цель 

обучения. Игровые действия представляют собой отдельные элементы игровой 

деятельности, они делают игру увлекательной для школьников. Игровые 

действия реализуют замысел игры и определяются необходимостью решения 

дидактической задачи, опираются на знания, умения и навыки, приобретённые 

на занятиях и обеспечивают учащимся возможность принимать рациональные 
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решения, оценивать себя и окружающих критически. Правила игры 

обусловлены не только необходимостью управлять игровой деятельностью, но 

и дидактической задачей, а также общими задачами формирования личности 

ребенка. В конце игры объявляется результат, который является её 

обязательным компонентом. Результат может выражаться в подсчете 

количества набранных очков, выявлении школьников, лучше всех 

выполнивших игровое задание и т.д. Все структурные компоненты 

дидактической игры взаимосвязаны, отсутствие или неэффективная реализация 

любого из них оказывает негативное влияние на результат применения 

дидактических игр в учебно-воспитательном процессе школы.  

Среди общедидактических приемов активизации познавательной 

деятельности учащихся в учебнике по педагогике И. Харламова описываются 

следующие:  

1) побуждение учащихся к осмыслению логики и последовательности в 

изложении изучаемой темы, выделению в ней главных и наиболее 

существенных положений (создание проблемных ситуаций);  

2) постановка перед учащимися познавательных задач и вопросов;  

3) сравнение, сопоставление новых фактов, примеров и положений с тем, 

что изучалось ранее;  

4) увлекательный характер изложения (новизна научных сведений, 

яркость фактов, оригинальность выводов, своеобразный подход к раскрытию 

сложившихся представлений, глубокое проникновение в сущность явлений и 

т. д.);  

5) применение принципа наглядности (демонстрация картин, схем, 

рисунков, приборов, а также опытов и т.д.) (И. Харламов). 

Выводы. Таким образом, применение дидактической игры способствует 

включению практически всех обучающихся в учебную деятельность, 

приобретению опыта сотрудничества и совместной работы. Среди 

преимуществ использования дидактических игр в учебно-воспитательном 

процессе начальной школы для развития навыков познавательной деятельности 

учащихся можно выделить повышение мотивации, стимулирование 

инициативы и творческого мышления младших школьников.  
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Аннотация 

В статье обосновывается важность формирования у учащихся 

интеллектуальных умений и раскрывается роль проблемного обучения в этом 

процессе.  
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Summary 

The article explains the importance of formation of pupils ' intellectual skills 

and the role of problem-based learning in the process.  

Keywords: intellectual skills, problem-based learning, younger students. 

Постановка проблемы. Формирование интеллектуальных умений у 

младших школьников – важнейшая задача начального этапа обучения, 

поскольку, как показывают многочисленные наблюдения педагогов и 

психологов, ребенок, не овладевший приемами мыслительной деятельности в 

начальной школе, в средних классах обычно переходит в разряд неуспевающих. 

Большие возможности в решении указанной задачи предоставляют уроки 

русского языка. Приучая ребенка к осмыслению нового материала, к 

разностороннему рассмотрению различных языковых явлений, развивая 

пытливость его ума, творческую инициативу и самостоятельность в решении 

лингвистических задач, учитель закладывает основы для полноценного 

интеллектуального развития учащихся. 
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Анализ исследований и публикаций. Проблеме интеллектуального 

развития младших школьников на уроках русского языка посвящены 

многочисленные исследования, среди которых ведущее место занимают работы 

Г. А. Бакулиной, Л. В. Безручко, Л. С. Бушуевой, Т. В. Головкиной. 

О. В. Гордеевой, О. Б. Даниленко, Н. В. Дембицкой, Н. В. Игошиной, 

И. А. Иконниковой, И. А. Капрановой, Л. А. Кузьминой, А. В. Лизуновой, 

Н. Б. Матвеевой, Е. А. Обуховой, К. З. Пасяевой, В. В. Перевозчиковой, 

Т. Ю. Перовой, Т. В. Рапенковой, С. О. Тепляковой, М. П. Целиковой, 

Т. П. Часовских и др. 

Цель статьи – показать возможности использования проблемного 

обучения в процессе формирования у младших школьников интеллектуальных 

умений. 

Изложение основного материала исследования. Уточним, что под 

интеллектуальными умениями мы понимаем умения анализировать, 

синтезировать, сравнивать, выделять главное, устанавливать причинно-

следственные связи, обобщать, делать выводы. Начинать формировать и 

развивать названные умения необходимо уже в начальной школе, а ещё лучше 

в детском саду, потому что успешное обучение детей в основной школе в 

значительной степени зависит от того, насколько ученик овладел 

мыслительными операциями в младших классах. 

Одним из возможных путей формирования интеллектуальных умений 

является проблемное обучение. Чтобы увидеть разницу между традиционным и 

проблемным обучением, достаточно сравнить цели того и другого вида 

обучения. Цель традиционного обучения – вооружить учащихся 

определенными знаниями, умениями и навыками; цель проблемного обучения – 

научить школьников получать эти знания. Как видим, в последнем случае 

важны не только получаемые знания, но самое главное – путь, процесс 

получения этих знаний. 

Как отмечает В. И. Капинос, суть проблемного обучения состоит в том, 

что от наблюдения специально подобранных примеров, опираясь на тщательно 

продуманную учителем систему вопросов, ученики самостоятельно приходят к 

нужным выводам. Чтобы хорошо понять и усвоить абстрактные языковые 

понятия и правила, которыми изобилует курс русского языка в начальной 

школе, ученик должен сам проделать хотя бы часть той огромной 

абстрагирующей работы человеческого мышления, результаты которой 

закрепились в языке [1, с. 34]. Готовясь к уроку с элементами проблемного 

обучения, учитель должен внимательно подумать над тем, как сделать 

предметом мышления, анализа, наблюдения то, что будет изучаться на уроке. 

Иными словами, важно найти те незаметные с первого взгляда «узелки» 

сцепления причинно-следственных связей, из которых и рождаются вопросы. 

Учителю также необходимо знать, что надо рассказать, а что оставить 

недосказанным. 
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Покажем на примере, как можно формировать интеллектуальные умения 

у учащихся 3 класса, используя элементы проблемного обучения в процессе 

объяснения нового материала по теме «Правописание приставок пре-и при-». 

Первое, что должны сделать учащиеся, видя перед собой слово с пре- и 

при-, убедиться в том, что в слове действительно есть приставка. Для этого 

учитель предлагает школьникам следующие слова для наблюдения: президент 

(глава государства, лат.), презентация (представление, лат.), приплыть (от 

плыть), привет (приветствие при встрече), приклеить (от клеить), призрак 

(видéние, то, что мерещится), пригород (посёлок, населённый пункт, 

примыкающий к городу), приоткрыть (от открыть), предобрый (от добрый).  

Задание. Прочитайте слова. Выделите в них (где возможно) приставку. 

Докажите, что это приставка. Сделайте вывод: во всех ли словах, в которых 

есть часть пре и при, эта часть является приставкой. 

Перед учащимися встает проблема: во всех ли предложенных словах 

можно выделить приставки пре- и при-? Далее ученики ищут выход из 

сложившейся проблемной ситуации. Для того чтобы доказать наличие в слове 

приставки, им необходимо найти слово, от которого образовано анализируемое 

слово. В ходе рассуждений выясняется, что в слове президент нельзя выделить 

приставку пре-, т. к. это слово ни от какого другого слова не образовано, т. е. 

оно непроизводное. Аналогичная ситуация со словами презентация, привет, 

призрак. По ходу учитель проводит лексическую работу, выясняя значение и 

происхождение этих слов. Во всех остальных словах легко выделяются 

приставки пре- и при-. Итак, первый вывод, к которому должны подойти 

учащиеся, состоит в том, что не во всех словах, в которых есть часть пре и при, 

она является приставкой, а следовательно, в этих словах нельзя применять 

правила правописания приставок пре- и при-. Учащиеся знакомятся с 

теоретическим материалом, представленным в таблице. 

 

В некоторых словах пре- и при- не являются приставками, а являются 

частью корня. Правописание таких слов надо проверять по словарю. Например: 

призрак, привет. 

  
Далее работа ведется только со словами, в которых есть приставки. 

Учитель сообщает: «Чтобы правильно писать в словах приставки при-, пре-, 

надо знать их значения». 

 Задание. Внимательно посмотрите на слова (левый столбик) и значения, 

которые могут обозначать приставки пре- и при- (правый столбик). Определите 

значения приставок, соединив линией слова из левого столбика со значениями 

из правого столбика. Сделайте вывод: какие значения имеет приставка при-, а 

какое приставка пре-.                                        

 

1) Приплыть                      1) Близость к чему-то                                                 

2) Приклеить                     2) Присоединение  

3) Предобрый                    3) Приближение                  
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4) Приоткрыть                   4) Неполнота действия (чуть-чуть)  

5) Прúгород                       5) Близко по значению слову очень                                                                              

 

Выполнение данного задания требует от учащихся установления 

взаимосвязей между значениями слов и значениями приставок, осознания 

того факта, что именно приставки вносят соответствующий оттенок в 

значение целого слова.  

Итак, второй вывод, к которому должны подойти учащиеся: если 

приставка имеет значение приближения, присоединения, близости, 

неполноту действия, то в приставке пишем букву И; если значение 

приставки близко по значению слову очень, то в приставке пишем букву Е. 

Учащиеся знакомятся с теоретическим материалом, представленным в 

таблице. 

 

Чтобы правильно писать в словах приставки при-, пре-, надо знать их 

значения. 

 Приставка при- обозначает: 1) близость к чему-то: прúгород, 

придорожный; 2) присоединение: пришить, приклеить; 3) приближение: 

приехать, приплыть; 4) неполноту действия: присесть, приоткрыть. 

Приставка пре- близка по значению слову очень: предлинный (очень 

длинный), предобрый (очень добрый). 
 

Как видим, использование элементов проблемного обучения в данном 

случае помогает учащимся перейти от конкретных фактов языка к 

отвлечённым понятиям, способствует овладению ими индуктивным путём 

мышления, учит сравнивать, сопоставлять и классифицировать языковые 

факты, выделять в них существенные свойства, устанавливать связи между 

фактами, обобщать наблюдаемые явления, делать правильные выводы.     

Выводы. Таким образом, проблемный метод обучения является одним 

из эффективных средств формирования интеллектуальных умений младших 

школьников. Преимущество названного метода заключается в том, что 

учащиеся, открывая новые знания, активно мыслят, а это приводит не только 

к прочности и глубине знаний, приобретенных самостоятельно, но и к 

ценнейшему качеству ума – умению ориентироваться в любой ситуации и 

самостоятельно находить пути решения любой проблемы. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена сущность понятий «милосердие» и «милосердие 

школьника». Осуществленный анализ психолого-педагогической литературы 

свидетельствует, что проблема милосердия в литературе представлена в 

различных аспектах: философском, педагогическом, социологическом, 

психологическом. Определено, что с позиций современной педагогической 

науки и практики наиболее благоприятным возрастом для воспитания 

гуманных качеств личности, милосердия является младший школьный возраст. 

Ключевые слова: милосердие, милосердие школьника, личность, 

младший школьный возраст, воспитание. 

Summary 

The article considers the essence of concepts “mercy” and “student’s mercy”. 

The analysis of psychological and pedagogical literature shows that the problem of 

mercy is presented in literature in various aspects: philosophical, pedagogical, 

sociological, and psychological. It was determined that modern pedagogical science 

and practice considers a primary school age as the most favorable age for developing 

the person’s human qualities and his mercy. 

Key words: mercy, student’s mercy, a person, primary school age, education. 

 Постановка проблемы. Современное состояние общества, процессы, 

происходящие в нашей жизни, меняют объективные условия социализации 

подрастающих поколений, на фоне чего происходит актуализация роли и 

функций различных социальных институтов и организаций, ставящих перед 

собой цели воспитания в соответствии с транслируемыми ими ценностями. 

Особое место в системе социальных институтов, оказывающих влияние на 

развитие личности и целенаправленно создающих условия для духовно-

ценностной ориентации человека, занимает общеобразовательная средняя 

школа.  

Приоритетной задачей современного образования постулируется 

усиление воспитательного потенциала школы. Воспитание рассматривается как 

целенаправленная деятельность, ориентированная на создание социально-

педагогических условий для духовно-нравственного развития обучающихся на 

основе отечественных ценностей, оказание помощи в жизненном 

самоопределении, нравственном и гражданском становлении. К 

первостепенным воспитательным задачам сегодня отнесено и формирование у 
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современного школьника цивилизованного поликультурного сознания. Оно 

должно сочетать знание и понимание другого человека, сострадание, 

понимание и уважение культур других народов.  

Таким образом, школе предстоит стать важнейшим фактором 

формирования новых жизненных установок личности, а именно милосердия и 

умения жить в поликультурном мире, поскольку в школе учащиеся впервые 

сталкиваются с проблемами взрослого сообщества.  

Роль и функцию начального образования в воспитании милосердия 

трудно переоценить, поскольку, именно здесь закладываются устойчивые 

мировоззренческие комплексы, ценностные качества личности, которые 

сохраняются в сознании индивида на протяжении всей последующей жизни и 

имеют колоссальное социальное значение.  

Анализ исследований и публикаций. На современном этапе развития 

педагогики вопросы воспитания милосердия были рассмотрены в работах 

И. Княжевой, Л. Ощепковой, В. Шутовой, Л. Уваровой. 

 Проблема милосердия нашла отражение в трудах психологов 

Б. Ананьева, И. Беха, Л. Божович, Л. Выготского, Я. Коломинского, 

В. Мухиной, К. Роджерса, С. Рубинштейна и др. 

Цель статьи – рассмотрение сущности понятий «милосердие», 

«милосердие школьника». 

 Изложение основного материала. Воспитание младших школьников 

представляет собой сложный процесс, в котором вопросы духовно-

нравственного развития детей являются одними из приоритетных. Цель 

духовно-нравственного воспитания современных школьников можно широко 

обозначить как становление личности, обладающей гражданской и духовной 

идентичностью и готовой к реализации своего предназначения в социуме в 

соответствии с базовыми национальными ценностями. Достижение этой цели 

зависит от последовательно-продуманных пошаговых задач, направленных на 

мотивирование школьника к внутренней духовной работе над стратегией своей 

жизнедеятельности. Поэтому на современном этапе важной задачей учителя 

начальной школы остается формирование у школьника милосердия, 

нравственных ценностей и культуры. 

В содержании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России «духовно-нравственное развитие личности – 

осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, к другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом» [4, с. 15]. В Концепции 

определяется система базовых национальных ценностей, составляющих основу 

духовно-нравственного развития младших школьников: патриотизм, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиции российской 

религии, природа, человечество, милосердие, благотворительность. 
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Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

одной из приоритетных задач общества поставил воспитание нравственного и 

компетентного гражданина, т. е. духовно-нравственной личности, способной 

помочь нуждающимся, быть милосердной; готовой простить кого-нибудь из 

сострадания, человеколюбия.  

Проблема исследования воспитания милосердия стала предметом 

изучения в философии, культуроведения, психологии, педагогике. Необходимо 

отметить, что понятие «милосердие» не имеет единого толкования в науке.  

В философии милосердие представлено как сострадательное, 

доброжелательное, заботливое, любовное отношение к другому человеку, 

которое противоположно равнодушию, жестокосердию, злонамеренности, 

враждебности, насилию [8, с. 567]. 

Философы Древней Греции: Сократ, Платон Аристотель, Пифагор 

отнесли милосердие к важным человеческим добродетелям. 

В толковом словаре русского языка понятие «милосердие» 

рассматривается, как «готовность помочь кому-нибудь или простить кого-

нибудь из сострадания, человеколюбия» [9, с. 356]. 

Психология позаимствовала понятие «милосердие» лишь в последние 

годы. Ученые Б. Братусь [3], В. Куницына [5] милосердие рассматривают как 

характерную черту духовного, психического и психологического здоровья 

личности. 

Психолог В. Куницына определяет милосердие как личностную 

направленность, которая отражает систему ценностных ориентаций и 

проявляется в поведении. Ученая отмечает, что милосердие – это такая 

направленность личности, которая проявляется в виде помощи, часто 

анонимной, и может ограничиться словесной поддержкой или словесным 

переживанием [5]. 

C милосердием часто ассоциируют такие понятия, как 

«благотворительность», «альтруизм», отражающие разные аспекты данного 

явления. В общественной практике милосердие и благотворительность тесно 

связаны. Можно считать, что в сущности эти два понятия тождественны. Так, 

благотворительность используется как характеристика непосредственной 

нравственной практики взаимопомощи. Отличаясь от благотворительности, 

милосердие требует не только щедрости, но и духовной чуткости и 

нравственной зрелости; и человеку надо самому возвыситься до добра, 

искоренить в себе зло, чтобы суметь другому сделать добро [2, с. 56]. 

Синонимами понятия «милосердие» являются добросердечность, 

душевность, жалостливость, отзывчивость, сердечность, сердобольность, 

сострадательность, чувствительность, чуткость, участливость и т. д. [1], а также 

близкие по смыслу – гуманность, человеколюбие, великодушие, доброта, 

терпение. 

Как этическая категория милосердие представляет собой 

сострадательную и деятельную любовь, которая выражается в готовности 
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помогать каждому нуждающемуся и распространяется на всех людей, а в 

пределе – и на все живое [11, с. 179]. 

С. Суровягин понятие «милосердие» определяет, как высшую форму 

альтруизма, последовательно проходящего в своем развитии стадии 

милостивости, товарищеской солидарности и великодушия дружбы [12]. 

По мнению Л. Ощепковой, милосердие это интегративное нравственное 

качество личности, в структуре которого выделяются следующие компоненты: 

когнитивный, чувственный и поведенческий. Под когнитивными проявлениями 

милосердия подразумевается наличие знаний и суждений о проявлениях 

милосердия; чувственно-эмоциональными – проявления, которые выражаются 

в сострадании, любви к ближнему, в сопереживании и сочувствии; 

поведенческими – наличие способов сотрудничества, бескорыстного 

отношение к окружающим, помощь на деле, способность поступать адекватно 

своим знаниям и чувствам [10]. 

Ученая Т. Недоводеева понятие «милосердие» определяет как одну из 

этических характеристик образа жизни человека, нацеливающуюся на помощь 

другим людям. Она констатирует, что это сострадательная и деятельная 

любовь, которая выражается в готовности помогать любому нуждающемуся и 

распространяющаяся на все живое [7, с. 10]. 

C позиций современной педагогической науки и практики наиболее 

благоприятным возрастом для воспитания гуманных качеств личности, 

милосердия является младший школьный возраст. Учащиеся начальных 

классов проявляют интерес к содержанию моральных правил поведения, 

чувствительны и восприимчивы к влиянию окружающей среды, многое в 

поведении ребенка младшего школьного возраста определяется подражанием; 

развивается рефлексия, что позволяет ребенку объективно оценивать свои 

поступки и давать моральную оценку поступкам других людей. 

Вырастить и воспитать гармонично развитого человека, способного 

чувствовать, сопереживать, понимать – желание и стремление учителя 

начальных классов и родителей детей младшего школьного возраста. 

Особенностью младшего школьного возраста является 

предрасположенность к гуманности, милосердию, преобладание позитивных 

эмоций, личной активности, проявление естественного живого интереса к 

окружающим. 

Для младших школьников характерны импульсивность, реактивность 

психики, быстрая смена настроения. В то же время в этом возрасте получают 

дальнейшее развитие процессы торможения, произвольного внимания, которые 

сочетаются со слаборазвитой волей ребенка, его подвижностью, недостаточно 

развитой настойчивостью. Нередко дети младшего школьного возраста, зная 

моральные нормы, бессознательно нарушают их, не умея связать требования 

этих норм с собственным поведением. Очень важную роль в воспитании 

младших школьников играет стиль отношений учителя с ними, ибо для них 

учитель – непререкаемый авторитет. Дети этого возраста эмоциональны и 

впечатлительны, они доверчивы, проявляют уважение, привязанность к 
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учителю. Установление доброжелательных, эмоционально-ценных отношений 

между детьми и учителем являются важнейшим условием эффективной 

воспитательной работы. 

Bсе вышесказанное позволяет нам дать сущностную характеристику 

педагогической категории «милосердие школьника». 

По мнению Е. Логуновой, милосердие школьника – это личностная 

готовность школьника: 

1) психологически настроенного бескорыстно делать добро, выполнять 

свой человеческий долг, не боясь предъявлять требования и в то же время 

проявляя снисхождение и терпимость; 

2) для которого милосердие становится инструментальной ценностью, 

выполняющей регулирующую роль в его личности тогда, когда приобретает 

смысл для него и начинает соответствовать его установкам, убеждениям, 

идеалам, интересам, отвечать его потребностям в принятии, в любви и в 

самоуважении; 

3) предполагающая готовность личности отстаивать значимость этой 

ценности, жить и трудиться в соответствии с ней; 

4) являющаяся результатом познания, чувствования другого человека и 

природы в целом [6]. 

 Выводы. Таким образом, анализ научной литературы свидетельствует, 

что идеи добра, отзывчивости, сострадания и любви к ближнему и всему 

живому, помощи и милосердия находят свое отражение в философских 

учениях, педагогической, психологической научной литературе и являются по 

своей сути общечеловеческими социальными нормами. 

 Милосердие как величайшая духовная ценность предполагает деятельное 

сострадание, прощение, терпимость во взаимодействии с другими людьми и 

имеет огромное значение для развития личности младшего школьника. 

Литература 

1. Александрова, З. Е. Словарь синонимов русского языка. Около 9000 

синонимических рядов / З. Е. Александрова; под ред. Л. А. Чешко. – М. : Сов. 

энциклопедия, 1968. – 600 с. 

2. Апресян, Р. Г. Дилеммы благотворительности / Р. Г. Апресян // 

Общественные науки и современность. – 1997. – № 6 – С. 56–57. 

3. Братусь, Б. С. К проблеме человека в психологии / Б. С. Братусь // 

Вопросы психологии, 1997. – № 5. – С. 3–19. 

4. Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : 

Просвещение, 2009. – 23 с. 

5. Куницына, В. Н. Межличностное общение / В. Н. Куницына, 

Н. В. Казаринова, В. И. Погольша. – СПб, 2001. – 544 с. 

6. Логунова, Е. Г. Феномен милосердия: опыт социально-философского 

анализа: автореф. дисс. …канд. филос. наук : 09.00.11 / Логунова Елена 

Германовна. – Ижевск, 2012. – 20 с. 



117 

 

7. Недоводеева, Т. А. Воспитание милосердия у будущей медицинской 

сестры : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Недоводеева Татьяна 

Александровна. – Кострома, 2006. – 24 с. 

8. Новая философская энциклопедия. – М. : Мысль, 2001. – С. 567–568. 

9. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, 

Н. Ю. Шведова. – М. : ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003. – 944 с. 

10. Ощепкова, Л. С. Педагогические условия воспитания и развития 

милосердия у младших школьников : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 / 

Ощепкова Любовь Серафимовна. – Пермь, 2001. – 181 с. 

11. Гусейнова, А. А. Словарь по этике / Под ред. А. А. Гусейнова, 

И. С. Кона. – М. : Политиздат, 1989. – С. 179–180. 

12. Суровягин, С. П. Милосердие / С. П. Суровягин. – Тюмень : Простор, 

1993. – 255 с. 

 

 

УДК 372.46:159.946.3 

 

СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА АУДИРОВАНИЯ КАК ВИДА 

РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Шибанова Вера Ивановна, 

учитель высшей категории, старший учитель 

МБОУ "Открытый космический лицей",  

учебно-воспитательный комплекс школа-лицей, 

г. Симферополь, Республика Крым 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются психологические особенности 

аудирования как вида речевой деятельности, показана взаимосвязь аудирования с 

остальными видами речевой деятельности, раскрыта сущность аудирования и 

дана его характеристика, описан процесс аудирования как акт верабальной 

коммуникации, отмечено его значение в учебно-познавательной деятельности 

учащихся начальной школы. 

Ключевые слова: аудирование, аудитивные умения, вербальная 

коммуникация, речевая деятельность, младший школьник. 

Summary 

Psychological features of  listening comprehension as a kind of language behavior  

is analyzed in the article. It is bound with others kinds of language. This paper describes 

the feature and essence of listening comprehension and includes the process listening 

comprehension of as verbal communication act and is shown its educative importance of 

pupils of primary school. 

Key words: listening comprehension, listening comprehension skills, verbal 

communication, language behavior, primary schoolchild. 
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Постановка проблемы. Современные требования российского образования 

направлены на реализацию поставленных целей в рамках компетентностного 

подхода, основополагающие задачи которого заключаются в   формирование 

компетентного индивида.  

Социально-коммуникативная направленность обучения является одной из 

ведущих для становления личности в целом, предполагая тем самым, усвоение и 

использование определенных умений и навыков в области речевых и 

невербальных средств восприятия и отражения окружающего мира в 

разнообразных ситуациях речевого общения. Недостаточная сформированность 

навыков и умений воспринимать и понимать звучащую речь является одной из 

весомых причин непонимания партнера по общению в процессе 

коммуникативного взаимодействия. Вместе с тем сформированность умения 

слушать и понимать позволяет адекватно воспринимать намерения собеседника.  

Степень сформированности аудитивных навыков и умений 

прямопропорционально отражается на уровне эффективности общения. 

Коммуникативной компетенции присуще наличие соответствующих 

речевых навыков и умений в таких видах речевой деятельности как  чтение, 

письмо, говорение и аудирование. 

Анализ исследований и публикаций. В современных исследованиях 

методические основы обучения аудированию уходят своими корнями в теорию 

речевой деятельности, которая рассматривает восприятие и понимание речевого 

текста совместно с проблемой вербальной коммуникации (A. A. Бодалев, 

Л. C. Выготский, Н. И. Жинкин, И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, 

С. Л. Рубинштейн и др.).  

Существует значительное количество научных изысканий в области 

различных аспектов аудирования, рассматривается структурная организация, 

особенности акустического восприятия и понятийно-семантического осмысления 

(Б. Г. Ананьев, В. А. Артемов, В. И. Бельтюков, Н. И. Жинкин, П. И. Зинченко, 

Л. А. Кожевников, A. A. Смирнов, А. Н. Соколов, Л. С. Цветкова, Л. А. Чистович 

и др.).  

Психологические особенности аудирования школьников разных возрастов 

рассматривались в работах С. А. Гурьевой, И. А. Зимней, В. А. Малаховой, 

И. В. Скуридиновой и др. Авторы по-разному трактуют сущность аудирования, 

его структуру, психологическое содержание и природу, а также сами формы его 

протекания и взаимосвязь с остальными процессами психики. 

Тем не менее понимание сущности аудирования, техники аудирования 

отражено в методике обучения иностранному языку, где деятельностный подход 

сначала определился применительно к обучению русскому языку как 

иностранному и иностранному языку (A. A. Алхазишвили, И. Л. Бим, 

Н. Д. Гальская, И. А. Зимняя и др.). Ученые опираются на структурные 

компоненты речевой деятельности, их содержание, в результате чего школьников 

учат умениям общения в письменной и устной форме.  

Данный подход представлен кам стратегическое направление в 

формировании к компетентности и с недавнего времени разрабатывается в 
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методике обучения русскому (родному) языку и риторике (В. В. Бабайцева, 

В. И. Капинос, Т. А. Ладыженская, М. Р. Львов, Н. И. Политова, 

М. М. Разумовская, Т. Д. Сегова, М. С. Соловейчик, А. П. Чудинов и др.). 

Цель статьи – рассмотреть сущность и дать характеристику дефиницям 

«аудирование», «аудитивные умения», выявить особенности аудирования как 

одного из видов речевой деятельности.  

Изложение основного материала. Аудирование – это процесс, один из 

составляющих компонентов речевой деятельности, который предполагает 

взаимодействие и одновременную работу процессов восприятия и понимания 

звукового выражения разнообразных языковых единиц (морфем, словосочетаний, 

предложений и т. д.). 

Оно представляет собой перцептивно-сенсорную деятельность, 

мнеммоническо-мыслительного характера, в процессе которой человек выполняет 

последовательный ряд операций, синтезируя, анализируя, сравнивая, проводя 

аналогии, противопоставляя, конкретизируя звучащую речь, в результате которой 

происходит изменение звуковых сигналов, полученных в процессе акустического 

восприятия в семантическую запись,  результатом чего и является смысловое и 

коннотативное понимание лексических единиц.  

Аудирование находится в непосредственной взаимосвязи с остальными 

видами речевой деятельности (письмо, чтение и говорение). Процессы чтения и 

аудирования основаны на общих речевых механизмах, связанных с рецептивными 

видами речевой деятельности и направлены на восприятие и осмысление 

полученной информации, ее дальнейшую переработку и усвоение.  

Говорение и аудирование являются неотъемлемыми составляющими устной 

речи, взаимосвязаны и взаимообусловлены. Также прослеживается прямая 

взаимосвязь аудирования с письмом, которое является по своей сути его 

графическим эквивалентом, аналогом [3, c. 50]. 

Речевые действия, которые основаны на слуховых и смысловых связях 

языковых явлений, обеспечивающие их быстрое осмысление полученных в 

процессе устного высказывания, принято назвать навыками аудирования. 

Обучение восприятию и пониманию на слух, а также выработка аудитивных 

умений заключается в пошаговом формировании навыков аудирования в процессе 

работы с языковым материалом, охватывающих фонетическую, лексическую, 

грамматическую области, то есть навыков, направленных на формирование 

восприятия и понимания языковых единиц, в смысловом связанном тексте.  

Следовательно, если рассматривать навык как определенное умение, 

исполняемое с высокой степенью автоматизма, то сущность аудитивных навыков 

будет отражена: 1) в аудитивных навыках лексического характера и 2) в 

аудитивных навыках понимания семантического, синтаксического и 

морфологического оформления слов. Первые представляют умения узнавать с 

помощью слухового анализатора и понимать смысловую сторону отдельно взятых 

слов, словосочетаний, включая опорные слова в составе предложений и текстов в  

рамках осуществления речевого взаимодействия, другие, непосредственное 

оформление слов с точки зрения грамматики. 
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Т. В. Роговой было рассмотрено аудирование в контексте коммуникативной 

деятельности, с двухплановой характеристикой: с одной стороны аудирование 

выступает неотъемлемым компонентом речевого общения, а с другой 

представляет собой независимый тип коммуникации, осуществляемый в 

одностороннем порядке (информация в процессе слушания радио, фильмов, 

рассказов и т. д.) [5, c. 230]. 

И. А. Зимняя выделила и охарактеризовала особенности аудирования, 

которые схожи или отличают его от остальных видов речевой деятельности. Как 

было отмечено выше, говорение и аудирование по своему коммуникативному 

характеру относятся у устному виду вербальной коммуникации, вместе с тем 

информационная сторона сообщения в процессе аудирования возможна передачей 

различных устройств (аудио, видеотехники, компьютеров и т. д.). Аудирование 

аналогично чтению относится к реактивным, рецептивным видам вербальной 

коммуникации, в отличие от говорения и письма, которые относят к 

инициальным, продуктивным видам [2, c. 15]. 

Процесс аудирования как акт верабальной коммуникации предполагает 

реализацию определенных интенций говорящего человека, его субъективных 

намерений, стремление убедить в чем-либо слушающего, путем воздействия на 

него таким образом, который побуждает к характерной ответной реакции, 

совершению или не совершению  того или иного действия [1, c. 302]. 

В реализации самого акта устного речевого сообщения говорение и 

аудирование взаимосвязаны, поскольку без слухового восприятия звучащей речи 

процесс ее дальнейшего воспроизведения говорящим становится  не возможным. 

Аудирование является производной, вторичной частью в процессе речевого 

общения, сопровождающее говорение, и синхронизировано с ним [4, c. 162]. 

В процессе формирования аудитивных навыков возможно решать 

различные воспитательно-образовательные и развивающие цели, поскольку 

процесс обучения учащихся восприятию на слух предполагает их сосредоточение 

на звучащей речи, вслушивание в нее, а также развитие умения прогнозировать 

смысловую сущность речевого сообщения (текст) и таким образом, воспитывать 

аудитивную культуру коммуникантов. 

Воспитательная роль формирования аудитивных умений заключается в их 

положительном влиянии на процесс развития разных видов памяти учащихся и в 

первую очередь слуховой. Благодаря слуховому восприятию речи происходит 

усвоение акустической его стороны, звуковой структуры, с присущими 

интонационными составляющими:  ритм, ударение, мелодика. Лексический 

состав языка и грамматическая структура также усваиваются в процессе 

аудирования, которое способствует овладению навыками говорения, чтения и 

письма. 

Выводы. Таким образом, является очевидным тот факт, что аудирование 

как составной компонент речевой деятельности имеет весомую роль в реализации 

целей практического, развивающего, образовательного и воспитательного 

характеров обучения, а также представляет собой эффективное средство обучения 

языку. Аудирование как вид речевой деятельности играет большое значение не 
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только в жизни людей, но и в учебно-познавательной деятельности учащихся 

начальной школы. 

Аудирование является мощным информационным источником по 

обогащению знаний, формированию культурной компетентности, оно направлено 

на удовлетворение эстетически-культурных потребностей индивида, а также 

обладает регулятивной функцией, поскольку в процессе полученной информации 

обуславливает дальнейшую ответную реакцию и поведение человека. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена особенностям формирования экологических 

представлений в процессе непосредственно образовательной деятельности. 
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Раскрываются такие понятия, как «экологические представления» и 

«непосредственно образовательная деятельность». 

Ключевые слова: «экологическое образование», «экологическая 

культура», «формирование», «экологические представления», «непосредственно 
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Summary 

This article is devoted to the peculiarities of formation of ecological concepts 

in education.  It discloses concepts such as «environmental performance»  and  

«directly educational activity». 

Key words: «enviromental education», «ecological culture», «organization», 

«ecological representation», «direct educational activity». 

Постановка проблемы. С самых давних времен человек неразрывно 

связан с природой. Человечество должно отдавать себе отчет в том, что 

ресурсы, которыми на сегодняшний день пока изобилует наша планета, не 

вечны и через несколько десятилетий могут иссякнуть навсегда. Уже в 

третьем тысячелетии люди столкнулись с экологическими проблемами уже 

на глобальном уровне, которые отражаются на здоровье и жизни людей. 

Поэтому, очень важным аспектом в работе по сохранению и улучшению 

экологии служит просвещение людей в области экологического образования. 

Начинать эту работу необходимо с дошкольного возраста в условиях  

непосредственно образовательной деятельности, поскольку данный возраст 

является наиболее сенситивным для формирования определенных 

представлений об окружающей действительности и формирования у 

подрастающего поколения   базу экологической культуры.   

Анализ исследований и публикаций.  Экологическое воспитание 

детей дошкольного возраста процесс непрерывный, и,  как правило, 

направлен  на формирование системных  экологических представлений и 

знаний, а также основ экологической культуры, которая характеризуется  в 

эмоциональном отклике к природе [5, с. 61]. Понятие  экологические 

представления  характеризуют как определенную совокупность знаний и 

сведений о взаимозависимостей и связей растений и животных в их среде 

обитания, их адаптацию к ней. Это знания «о человеке – как части природы»; 

это сведения об использовании природных ресурсов, а также о состоянии 

экологической среды в целом [1, с. 100]. Процесс формирования 

экологических представлений в рамках экологического образования детей 

дошкольного возраста определяется взаимодействием природы и 

человека [4, с. 206].  

Экологические представления –  это адекватные экологические знания, 

которые должен знать каждый ребенок. Экологические представления 

представляют собой совокупность знаний о живой и неживой природе, 

сезонных проявлениях, во всех их взаимодействиях [2, с. 32].  

В трудах исследователей В. П. Арсентьева, П. Г. Саморуковой 

раскрывается содержание экологических знаний с точки зрения 

экоцентрической парадигмы (модели), основываясь на базу  современного 
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естествознания. Эти понятия отражают особенности растений, роста и 

развития животных, особенностей их адаптации  к окружающей 

среде [3, с. 224]. 

Цель статьи – раскрыть особенности формирования экологических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста в процессе НОД.  

Изложение основного материала. Экологические представления – это 

определенные знания и сведения о взаимосвязи и взаимодействии  растений 

и животных с их средой обитания [1, с.101]. Другими словами, 

экологические представления – это совокупность определенных знаний о 

живой и неживой природе, сезонных изменениях и знания о состоянии 

экологической среды, окружающей нас [2, с. 32].  

Формирование системных знаний дают  ребенку осознания 

существенных  особенностей объектов и явлений окружающей среды. Дети 

дошкольного  возраста начинают понимать зависимость, к примеру, 

животных и растений от факторов среды обитания (А. П. Захаревич, 

Т. А. Ковальчук, П. Г. Саморукова, Л. Е. Образцова, Н. К. Постникова и 

другие). При специально организованной деятельности  старшие 

дошкольники могут систематизировать накопленные знания, объясняя   

причинно-следственные связи тех или иных явлений, опираясь на свой 

предшествующий опыт. В рамках  экологического воспитания большое 

значение имеет непосредственная образовательная деятельность, в процессе 

которой происходит  ознакомление детей с природой, формирование у них 

представлений об окружающем мире,  способствующая развитию 

экологической  культуры детей  дошкольного возраста. 

На данный момент в дошкольных образовательных учреждениях 

специально организуется воспитателем такая детская деятельность, 

предполагающая их активность, дружеское взаимодействие и общение, 

систематизацию детьми определенной информации об окружающем мире, 

формирование определенных представлений. Такая деятельность, в свою 

очередь, подкрепляется дидактическими играми, в процессе труда, в ходе  

познавательно-исследовательской деятельности, на прогулке.  

Другими словами,  непосредственно образовательная деятельность – 

это деятельность, основывающаяся на одной из специфических детских 

видов деятельностей (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской,   продуктивной и т.д.),  осуществляемая 

между педагогом и воспитанниками. Эта  деятельность направлена на 

освоение детьми нескольких образовательных областей, или их интеграцию, 

используя в работе  разнообразные формы и методы.  

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту  

дошкольного образования,  непосредственно образовательная деятельность – 

это основная форма обучения в детском образовательном учреждении. В 

свою очередь, она протекает в трех  формах  организации обучения 

(индивидуальная, групповая и фронтальная).  
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НОД – это в основном различные типы занятий, которые делятся по 

дидактическим принципам и по количеству детей. В зависимости от  формы 

организации   формируются  дидактические задачи и  отбираются методы   и 

способы организации деятельности. По содержанию,   непосредственно  

образовательная деятельность имеет интегрированный характер,  т.е. 

объединяет знания из нескольких областей, а также  комплексный  и  

однотемный  (по сути, те же классические  занятия по разделам обучения).  

Интеграция знаний предусматривается таким образом, чтобы они 

дополняли и обогащали друг друга. Процесс формирования экологических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста дает положительный 

результат  в том случае, если соблюдается преемственность между 

отдельными знаниями ребенка и поддерживается связь между экологической 

и другими видами деятельности (изобразительной, музыкальной, 

театрализованной, литературной, трудовой, наблюдением и др.).  

Исследование проводили в дошкольном образовательном учреждении в  

группах детей старшего возраста. Так, занятие на тему «Осень золотая» в 

старшей группе, разработанное воспитателем дошкольного учреждения 

(МБДОУ № 55 г. Симферополь), затрагивало несколько   образовательных 

областей: «Развитие речи», «Здоровье», «Художественное творчество», 

«Коммуникация». Комплексные же занятия в  одной теме или области  

предполагают решение разных познавательных задач развития детей, 

основываясь на разных видах деятельности. В детском  учреждении, где мы 

проводили диагностику сформированности экологических представлений 

старших дошкольников, мы  ознакомились с особенностями планирования 

таких занятий. В первую очередь, оно предполагает отбор программного 

содержания, методов и приемов. Изученная документация показала, что  

занятия планируют системно, постепенно  усложняя  и закрепляя изученный 

материал.   

В формировании экологических представлений в процессе 

непосредственно  образовательной деятельности большое значение  имеют 

методы и приемы, которые воспитатель использует. Выбор метода обучения 

зависит от цели и содержания непосредственно образовательной 

деятельности. На основе наблюдений в двух группах детей старшего 

возраста, мы выделили часто используемые методы, которыми 

руководствуются воспитатели во время занятий, это дидактические  игры, 

экспериментирование,  моделирование,  наблюдение, а также  труд. Данные 

методы активно используют воспитатели, подкрепленные определенными 

приемами, помогающие сформировать у детей систематизацию 

экологических знаний, их усвоение, а также применение их в жизни.   

На базе детского образовательного учреждения, мы также 

ознакомились с особенностями планирования различных типов таких 

занятий, с их программным содержанием, а также проверили  уровни 

экологических представлений у детей старшего дошкольного возраста, 

определив основные критерии:  
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– знания о живой природе;  

– знания о неживой природе;  

– знания о сезонных изменениях.  

Результаты диагностики показали, что в обеих группах детей старшего 

возраста сформированность экологических представлений в основном на 

среднем уровне, о чем свидетельствует понимание детьми и установление 

ими определенных связей и отношений. Однако показатели знаний 

дошкольников из экспериментальной группы оказались более низкими. Дети 

отвечали не всегда полными предложениями. При беседе о временных 

сезонных изменениях в природе некоторые дошкольники затруднялись 

назвать их в нужной последовательности. Так же не смогли  назвать 

некоторые виды растений: деревьев, кустарников, цветы, не всегда 

соотносили  сферу обитания с тем  или иным животным. Путались в 

понятиях «домашнее» и «дикое» животное.  

На основании наблюдения и полученных данных мы предполагаем, что 

практическая направленность занятий в данной группе была недостаточной. 

Большое внимание, на наш взгляд, следовало бы уделить детям, которые 

требуют индивидуального подхода в освоении определенных знаний.  Важно  

разнообразить занятия по дидактическим задачам.  Это могут быть занятия 

на усвоение новых знаний, их закрепление, занятия, где дети могут 

творчески использовать полученные знания, интегрированные занятия и  

комплексные.  

Выводы. Таким образом, процесс формирования экологических 

представлений у детей дошкольного возраста – работа крайне важная, ведь 

она лежит в основе развития экологической культуры детей в целом,  

формирования их экологического сознания, отношения к окружающему 

миру, самим себе, способствует развитию ценностных ориентаций, которые, 

впоследствии, отразятся на их последующей жизни. Этого мы можем 

добиться в процессе непосредственно образовательной деятельности, - 

основной форме организации детской деятельности. При этом стоит 

отметить, что  процесс формирования  экологических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста даст положительный результат, при 

соблюдении вышеперечисленных условий, а именно:  

– проведение различных типов занятий по дидактическим целям и 

по количеству детей, а также закрепления знаний в различных видах 

деятельности;  

– планирование занятий;  

– отбор и содержание методов и приемов. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу различных подходов к решению проблемы 

развития лексической стороны речи и обогащения активного словаря детей 

среднего дошкольного возраста посредством народного фольклора, а в частности 

малых фольклорных форм. Также в статье отмечено значение устного народного 

творчества для общего развития дошкольников пятого года жизни. 

Ключевые слова: развитие речи, русский народный фольклор, средний 

дошкольный возраст. 

Summary 

The article deals with analyses of different approaches to solving development 

problems of lexical aspect of speech  and active vocabulary improvement of middle 

age preschoolers by folklore particularly small folklore form. As well the article 

describes the importance of folklore for general development preschoolers of five 

years old. 

Key words: speech development, Russian folklore, preschool middle age. 

Постановка проблемы. Одной из важнейших и актуальных проблем 

современной методики развития речи в дошкольных учреждениях является 



127 

 

проблема развития активного словаря детей. Развитие словаря – ведущий 

принцип обучения родному языку. Он охватывает все стороны речевой 

деятельности ребенка. Актуальность проблемы заключается в том, что в 

работе по развитию словаря дошкольников целью должно стать не только 

усвоение детьми определенного объема речевых и коммуникативных 

умений, а также умение применять их на практике, в коммуникативно-

речевой деятельности. 

Анализ исследований и публикаций. Проблема развития словаря 

имеет достаточное теоретическое и методическое обеспечение. В 

исследованиях отечественных психологов и педагогов (А.  М. Богуш, 

С. В. Ласунова, Г. М. Леушина, Т. Г. Постоян, Ф. А. Сохин, О. С. Ушакова, 

Л. И. Фесенко, Д. Б. Эльконин и др.) определено содержание работы по 

развитию речи детей в условиях организованного обучения и воспитания. В 

нем предусмотрено формирование у дошкольников практических речевых 

навыков, совершенствование коммуникативных форм и функций, 

элементарного осознания языковых и речевых явлений, усвоение важнейших 

этических норм общения и тому подобное. 

Важное место в системе средств развития словаря у дошкольников 

занимает фольклор. Его влияние на языковое образование детей было 

раскрыто в работах выдающихся ученых, педагогов, писателей: 

О. В. Духнович, С. Ф. Русова, Г. С. Сковорода, И. И. Срезневский, 

Е. И. Тихеева, К. Д. Ушинский и др. Вопрос относительно использования 

произведений фольклора в процессе обучения детей родному языку 

рассматривался и современными учеными (А. М. Богуш, А. М. Бородич, 

Н. И. Луцан, Г. М. Лямина, В. И. Кононенко, Н. В. Лысенко и др.). 

Цель статьи – показать влияние фольклора на развитие активного 

словаря и лексической стороны речи у детей среднего дошкольного возраста.  

Изложение основного материала. Еще в середине 19-го века 

известный литературный критик и публицист И. В. Киреевский писал, что 

истребить особенности народной умственной жизни так же невозможно, как 

невозможно истребить его историю. По его мнению, заменить коренные 

убеждения народа литературными понятиями так же просто, как отвлеченной 

мыслью заменить все кости развивающегося организма и, если бы можно 

было допустить на секунду, что это предложение могли бы исполнить, то в 

этом случае, единый результат его заключался бы не в просвещении и 

воспитании, а в истреблении этого народа. И. В. Киреевский считал, что 

народ – это комплекс убеждений, развитых в его обычаях, нравах, в языке, в 

умственных и сердечных понятиях, в общественных, религиозных и личных 

отношениях или если говорить одним словом, во всей красоте его жизни [4]. 

Мнение известного публициста остается актуальным и в нынешнее 

время, когда ведется массовое наступление на историю, культуру и язык 

фактически всех малых и больших народов нашей огромной страны – 

России. 
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Отсюда следует, что одна из главных задач развития гармоничной личности 

дошкольника – это овладение им духовного богатства своего народа, культурного 

и исторического опыта, который создавался огромным количеством предыдущих 

поколений. 

Огромные перемены в социальной и экономической отраслях жизни 

выдвигают требования подготовить подрастающее поколение к адаптации к 

постоянно изменяющейся обстановке, уметь принимать решения, делать выбор 

самостоятельно, быть инициативным, обладать достаточно высоким уровнем как 

общей, так и национальной культуры. Только лишь творческие, думающие 

личности смогут достичь развития страны, ее прогрессивного движения. Поэтому 

необходим поиск новых путей к определению содержанию образования и 

воспитания дошкольников.  

Самое действенное средство воспитания такой личности и его 

полноценного развития и есть устное народное творчество или фольклор. 

Анализируя фольклорные жанры, мы можем отметить, что им присущ ряд 

специфических черт, которые необычайно привлекают ребенка, а именно: 

небольшой объем текста, доступность содержания, интересный игровой сюжет, 

использование художественно-изобразительных средств языка. Малые 

фольклорные произведения отличаются красочностью, выразительностью, 

ритмичностью, легкостью для запоминания. Это позволило считать, что по своим 

художественно-специфическими чертами, фольклор может служить эффективным 

средством развития связной речи детей, обогатить их речь образными 

выражениями, текстами жанров фольклора [5]. 

Вместе с тем, как в научной, так и методической литературе не была 

поднята проблема комплексного исследования развития словаря у дошкольников 

средствами фольклора. Несмотря на ряд исследований, проведенных в разных 

направлениях, еще недостаточно изучена и не полностью осознана та огромная 

роль влияния фольклора на развитие родной речи у детей среднего дошкольного 

возраста. Фольклор в современном социуме убедительно объясняется 

неизменностью и повторяемостью его жанров на протяжении веков, своим 

неоценимым развивающим и воспитательным значением в жизнедеятельности 

детей. Поэтому, заботясь о речевом развитии ребенка, педагогу следует 

использовать детские фольклорные формы как средство достижения единой 

цели – воспитание речевой личности. Речевое развитие ребенка – один из 

основных факторов становления личности в дошкольном детстве. 

Понятие о детском фольклоре в науке трактовалось по-разному. 

А. П. Усова, одна из лучших знатоков русской народной педагогики, детского 

фольклора, включает только те произведения, которые исполняют сами дети [6]. 

Другие же исследователи народного творчества (Е. И. Тихеева, Г. Н. Волков) 

придерживаются того взгляда, что творчество взрослых для детей и детское 

традиционное творчество, в целом, является детским фольклором [2]. 

Детский фольклор – совокупность образцов устного народного творчества, 

которая состоит из классических и современных фольклорных форм, 

функционирует в детской среде или выполняется специально для детей. 
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Общеизвестно, что детский фольклор является полифункциональным, поэтому он 

сознательно передается от взрослых детям, или усваивается в детской среде 

стихийно. Понятно, что детский фольклор, с одной стороны, отражает 

своеобразие местного социума, в котором формируется и развивается личность, а 

с другой – формирует и воспитывает его на уровне свободных педагогических 

воздействий и «естественного культурного фона». 

Известный педагог А. М. Бородич жанровое деление детского фольклора 

классифицирует следующим образом: 

‒ образцы устной народной словесности, созданные взрослыми для детей: 

колыбельные песни, пестушки, потешки, небылицы, бесконечные сказочки, 

скороговорки и т. п.; 

‒ произведения, которые перешли в детский фольклор из общего народно-

поетичного стяжания: сказки, обрядовые песни (заклички, прибаутки, колядки, 

щедривки, веснянки), загадки, пословицы, поговорки и т.п.; 

‒ образцы устного творчества, которые возникли и функционируют в 

детской среде: игровые песни, считалки, шутки, дразнилки, мирилки, кричалки и 

другие стихотворные формы [1]. 

Общеизвестно и то, что, чем больше ребенок знает разножанровых 

фольклорных текстов, тем лучше у него развита речь. Пословицы, поговорки, 

колыбельные, потешки, загадки, считалки, мирилки обогащают словарь новыми 

понятиями, воспитывают интерес и любовь к родному слову. Стоит помнить, что, 

организуя работу с детьми по ознакомлению с различными жанрами фольклора, 

необходимо руководствоваться основными положениями, учитывая то, что 

фольклорный материал для детей должен быть доступным, понятным, 

соответствовать уровню их развития. 

Характеризуя особенности развития детей пятого года жизни, мы можем 

выделить такие их признаки, а именно: для пятилетних детей характерна большая 

речевая активность, неправильное произношение звуков, что впоследствии может 

развиться в речевые привычки. На этом этапе речевого формирования, чтобы 

избежать недостатков в развитии речи, целесообразно на занятиях по звуковой 

культуре речи и в повседневной жизни использовать потешки, заклички, считалки 

и другие жанры фольклора, подбирая их соответственно звуковых дефектов речи 

ребенка, учитывая сложность произношения, неразборчивое произнесение и т.п.  

Напомним, что средний дошкольный возраст является сенситивным для 

речевого развития малышей, поэтому народ создавал для них безукоризненные 

поэтические речевые образцы. Интересными являются, например, колыбельные 

песни и потешки, в которых ребенок встречается с разнообразными 

звукоподражаниями (стрекот сороки (скоро-ко-ко), плач зайчика (скугу-гу, скугу, 

скау-скау), звукосочетания для обозначения движения (гойда-да, гойда-ша), 

ласкательными словами (котик серенький, избушка теплюсенька, ребенок 

малюсенький). Колыбельные песни, пестушки, потешки, небылицы, бесконечные 

сказочки, скороговорки и тому подобное неотрывны от воспитания, и играют 

важную роль в передаче знаний об окружающей действительности, в 

формировании ребенка как национально сознательной личности с высокими 
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духовно-нравственными и эстетическими качествами, в частности, в развитии 

родной речи. Они поражают разнообразием и своеобразием строения, предельной 

концентрацией мысли, широким использованием фонетических, лексико-

семантических, словообразовательных средств языковой выразительности, 

актуализируя неоценимую целесообразность использования детского фольклора в 

работе с детьми [3]. 

Вследствие музыкальности, ритмичности, двигательной и эмоциональной 

насыщенности, а также благодаря творческому подходу музруководителей многие 

малые фольклорные жанры преобразовываются  в игровые упражнения, игры со 

словами, которые смогут помочь в работе над согласованностью слова и 

движения. Народные игры с пением, хороводы, песни тоже можно использовать 

для включения в самостоятельную музыкальную, игровую и речевую 

деятельность детей.  

Потешки, считалки, заклички, прибаутки звучат как ласковый голос матери, 

выражающий нежность, заботу, веру в счастливое будущее. Все это и нравится 

дошкольникам в детском фольклоре. Эти небольшие стихотворные формы полны 

такта, нежности, рациональности. Они могут удовлетворить возникшую 

потребность ребенка в художественном слове. В любом фольклорном 

произведении (потешке, закличке, прибаутке) прослеживается национальный 

колорит, быт народа, высвечивается целая эпоха культуры.  

Фольклор для детей – это не исключение из общих правил, а веселый, а 

порой и поучительный жанр народного творчества. Посредством небольших 

стихотворений можно в шуточной форме как похвалить, так и пожурить малыша. 

Считалки и заклички обогащают и украшают речь ребенка, развивают 

воображение, расширяют словарный запас. Ведь для того, чтобы применить 

самую простую закличку, ребенок должен очень быстро дать оценку ситуации, 

при которой можно использовать данную фольклорную форму (какие именно 

явления природы следует отметить), сравнить их соответствие и только после 

этого проговорить ее. 

Другой фольклорный жанр – считалка, помогает детям вести честную игру, 

а так же выбрать водящего. Народный поэт, создавая этот жанр, как будто бы 

вступает в игровые отношения с малышами, но не только назначением этого 

стихотворения и смыслом, но и звуком. Поэтому можно утверждать, что считалка 

помогает работать над звукопроизношением ребенка. 

Следует отметить, что особенностями этих миниатюрных фольклорных 

произведений можно считать предельно точную моральную направленность, 

живой юмор, глубокую человечность, образность языка. 

Особое внимание следует уделить и такой малой фольклорной форме, как 

загадка. Этот жанр народного творчества, в котором в предельно сжатой и 

образной форме даются самые характерные и яркие признаки предметов или же 

явлений. Разгадывая загадки, дети развивают способность к обобщению, анализу, 

формируют умения самостоятельно производить умозаключения, делать выводы, 

совершенствуют умения четко выделять самые выразительные и характерные 
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признаки предмета или явления, умения очень лаконично и ярко передавать образ 

предметов, развивают поэтический взгляд на действительность. 

Любая из загадок ценна тем, что ее текст полон художественности, 

поэтичности и образности. Эти конкретные, красочные и яркие образы загадок во 

многом помогают дошкольнику по-своему взглянуть на окружающий его мир, 

развивают способность анализировать действительность, логически мыслить. У 

ребенка формируется поэтический взгляд на события его ближайшего окружения. 

Во многом благодаря различным поэтическим средствам, таким как 

гипербола, метафора, олицетворение, метонимия, с самыми элементарными 

предметами происходят необыкновенные превращения: лук становится дедом, а 

лампочка – грушей. Сравнения и метафоры, используемые в загадках, во многом 

отличаются от метафор и сравнений в других фольклорных и литературных 

жанрах. В загадках они преподносятся в форме интересной игровой задачи, в 

которой внимание читателя или слушателя специально направлено на поиск 

отгадки, сравнения и сопоставления. 

Как следствие, художественная специфика загадки становится 

импровизированной ступенькой, которая возносит ребенка по лестнице, которая 

ведет к пониманию поэтического образа, развивает его творческие способности и 

художественное мышление. Любая загадка, по своему содержанию, отражает 

историю развития и становления народной культуры. Она формирует самые 

первые представления о закономерностях мироздания и его единстве, в чем и 

состоит ее ценность как фольклорного жанра. 

В отличие от поговорок и пословиц загадки ориентированы на нахождение 

сходства или различия предметов или явлений. Они способствуют развитию 

образного и логического мышления, умственных реакций и особенно памяти. 

Разгадывая загадку, ребенок учится сравнивать признаки различных предметов, 

находить в них общее, чем формирует у малыша умение классифицировать 

предметы, отбрасывая их незначительные признаки. Исходя из этого, можно с 

уверенностью сказать, что загадка формирует основы теоретического творческого 

мышления дошкольника [5]. 

Кроме всех вышеперечисленных малых фольклорных форм в 

воспитательной работе с детьми можно использовать и другие, имеющие 

непосредственно обучающие и развивающие функции, а именно: зазывалки (тип 

песенок), считалки (игровой элемент), скороговорки, чистоговорки (используются 

для вырабатывания правильной, фонетически чистой речи). 

Выводы. Мы можем констатировать, что, используя различные жанры 

детского фольклора в доступной форме, мы знакомим детей с окружающей 

средой, вводим их во взрослую жизнь, развиваем детское общение, обогащаем 

словарь образными выражениями и поэтическими строками, способствуем 

выработке дикции и интонационной выразительности, положительно влияем на 

эмоциональное состояние и настроение детей. Доказано, что использование 

фольклора в учебно-воспитательном процессе является необходимой 

составляющей современного национального воспитания, поэтому стоит 

учитывать и региональное своеобразие народного творчества.  



132 

 

Литература 

1. Бородич, А. М. Методика развития речи детей : учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкол. педагогика и психология» / 

А. М. Бородич. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 1981. – 255 с. 

2. Волков, Г. Н. Этнопедагогика : учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. 

заведений / Г. Н. Волков. – М. : Издательский центр «Академия», 1999. – 168 с. 

3. Гавриш, Н. В. Использование малых фольклорных форм / Н. В. Гавриш // 

Дошкольное воспитание. – 1991. – № 9. – С. 16–20. 

4. Киреевский, И. В. Избранные статьи / И. В. Киреевский. – М. : 

Современник, 1984. – 384 с. 

5. Куприна, Л. С. Знакомство детей с русским народным творчеством / 

Л. С. Куприна; авт.-сост. Л. С. Куприна, Т. А. Бударина и др. – СПб. : Детство-

пресс, 2001. – 400 с. 

6. Усова, А. П. Русское народное творчество в детском саду / А. П. Усова. – 

М. : Изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1947. – 71 с. 

 

 

УДК  378.046.4 :373.2:37.013.38 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АСПЕКТЕ 

ПРОБЛЕМ АНДРАГОГИКИ 

 

Зотова Ирина Васильевна, 

кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель кафедры дошкольного образования 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический  

университет» в г. Симферополе 

Эннанова Ленура Фахриевна, 

преподаватель кафедры дошкольного образования 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический  

университет» в г. Симферополе 

  

Аннотация 
В статье раскрывается  проблема повышения квалификации современного 

педагога дошкольного образования, его саморазвитие, основываясь на 

андрагогику. Раскрывается значение управления данным процессами, 

требования к специалисту-анрогогу. 

Ключевые слова: андрагогика, профессиональное развитие, 

самообразование, саморазвитие. 

Summary 

The problem of raising  modern pedagogue’s qualification of preschool 

education, his self-development relying on andragogy is provided in the article. It is 
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shown the meaning of management data process of requirement to andragogue- 

specialist. 

Key words: andragogy, professional improvement, self-education, self-

development. 

Постановка проблемы. Проблема профессионального развития 

воспитателя актуализируется динамикой развития дошкольного образования в 

новой истории. Для педагогов дошкольного образования расширяется 

возможность самореализации личности, а сфера образования взрослых 

получает новый вектор развития. Обращая внимание на современные 

требования в концепции повышения квалификации педагога дошкольного 

образования, необходимо говорить о том, что составляющими образа 

современного воспитателя ДОУ являются: яркая индивидуальность, творческая 

личность, постоянно развивающая личностную и интеллектуальную культуру, 

способная к инновационному творческому мышлению, самопознанию и 

осмыслению, умеющая решать проблемные ситуации. Вариативность 

содержания и форм организации современного образования, непрерывность 

процесса обучения и воспитания на протяжении всего периода жизни требует 

от педагогов умения выстраивать, с учетом вариативных преобразований, 

индивидуальный путь совершенствования собственного профессионального 

мастерства. Современное дошкольное образование  нуждается в воспитателях 

обладающих высоким уровнем профессионализма и универсальными 

компетентностями, способных к творчеству в педагогической и социальной 

деятельности с учетом меняющихся жизненных условий. 

Анализ исследований и публикаций. Проблемы обучения взрослых 

отражены в трудах зарубежных исследователей: П. Джарвис, М. Ноулз, 

Р. Смит, Л. Турос. К их разработкам присоединились С. Вешловский, С. Змеев, 

Ю. Калиновский, В. Онушкин, Е. Степанов. Отечественные ученые И. Зязюн, 

Н. Ничкало, Е. Пехота, Н. Протасова  отражают проблему  в своих  трудах по 

повышению квалификации педагогов. А. Зубко, В. Кузьмина, В. Пуцов, 

Н. Слюсаренко и др. проанализировали и охарактеризовали  андрагогические 

принципы и подходы к профессиональной подготовке учителей. 

Андрагогическую концепцию образования предлагает исследователь 

М. Громова, исходя из общей методологической установки о роли взрослого 

как субъекта образовательного процесса. А. Вербицкая, А. Мослоу, Л. Набока, 

А. Старева и другие произвели классификацию анрагогических принципов, 

анализ материалов исследований показал целесообразность их использования.  

Цель статьи – рассмотреть проблему повышения квалификации через 

организацию обучения педагогов дошкольного образования, основываясь на 

андрапедагогику как науку об образовании взрослых людей, которая дает 

возможность учитывать в процессе повышения квалификации специфику 

возраста социальную зрелость человека, уровнево-квалификационные 

особенности, опыт педагогической деятельности и индивидуально-

образовательные потребности слушателя. 
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Изложение основного материала. Андрагогизация обучения в 

процессе повышения квалификации позволяет: отойти от стандарта, 

унифицированной организационной модели повышения квалификации и 

обеспечить непрерывное профессиональное развитие педагогов; создать  

белее гибкие обучающие программы, касающиеся обзора и содержания 

научной и практически полезной информации, которая имеет тенденцию 

постоянно расти; реализовать принципы индивидуализации и 

дифференциации, с использованием дистанционной формы обучения; 

обеспечить право взрослого человека на самостоятельный, осознанный 

выбор цели, содержания, способов и ценностей обучения через 

вариативность содержания и форм обучения; изменить характер субъектно-

объектного взаимодействия, которое сложилось в педагогической модели 

обучения, на субъектно-субъектные взаимоотношения, которые являются 

основой реализации андрагогической модели обучения [4, с. 186]. 

На основах андрагогики строится модель повышения квалификации 

педагога дошкольного образования. Модель является системой 

взаимосвязанных структурных частей в их постоянном развитии, с 

возможностью коррекции целей и задач, с учетом индивидуальности, 

профессиональных потребностей и ожиданий тех, кто учится, и 

ориентированной на повышение квалификации воспитателя современной, 

развивающейся образовательной организации.  

Объектом постоянного повышения квалификации воспитателей 

являются виды деятельности педагога, которые составляют реальное 

содержание работы, основу осуществления ими профессиональных функций 

необходимых для достижения педагогических целей. 

Воспитание, обучение, педагогическое общение – это базовые виды 

деятельности педагогов дошкольного образования. Развитие личности и 

индивидуальности воспитанника в ходе воспитательно-образовательного 

процесса является функциональным назначением воспитателя. На разных 

этапах образовательного процесса в решении оперативных педагогических 

задач и организации педагогической деятельности  воспитатель 

осуществляет  диагностическую, организационную, методическую, 

информационную, оценочную, рефлексивную и другие виды деятельности, 

обеспечивающие реализацию профессиональных функций [2, с. 14]. 

Ученый В. А. Дресвянников в своей статье говорит о том, что обучение 

должно быть непрерывным и адаптивным, об этом указывает история 

становления и развития обучения человека как самостоятельная область его 

деятельности. Поскольку педагогические коллективы дошкольных 

организаций составляют взрослые люди, то обучение должно осуществляется 

с учетом их возрастных, социально-психологических, национальных и 

прочих особенностей. Именно на это направлена современная наука – 

андрагогика,  на личную самореализацию человека в течение всей жизни. 

Профессиональное мастерство педагогов раскрывается постепенно, с 

накоплением знаний, опыта, умений и навыков в течение всей жизни.  
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Андрагогика позволяет раскрыться личности, проявится скрытым 

способностям, осуществиться древней формуле – «…учится для жизни». 

Исследователь М. Ш. Ноулз в своих трудах сформулировал основные 

положения андрагогики, которые можно применить и к педагогам 

дошкольного образования. В них говорится о том, что в процессе обучения 

ведущая роль принадлежит обучающемуся воспитателю; сформировавшаяся 

личность воспитателя ставит перед собой конкретные цели (обучения, 

стремление к самостоятельности, самореализации, самоуправлению); в 

процессе обучения должны быть использованы: профессиональный и 

жизненный опыт, знания, умения, навыки, которыми обладает воспитатель; 

обучающийся воспитатель стремится к скорейшему применению полученных 

при обучении знаний и умений; временные, пространственные, бытовые, 

профессиональные, социальные факторы, либо ограничивают, либо 

способствуют процессу обучения воспитателя; на всех этапах процесс 

обучения организован в виде совместной деятельности обучающегося и 

обучающего [1, с. 70]. 

Продуктивный способ обучения взрослых – метод Колба, в котором 

обучение носит цикличный характер и проходит в четыре этапа: анализ 

имеющегося практического и жизненного опыта обучающегося 

(анализируются результаты, получаемые человеком в ходе использования 

имеющегося профессионального опыта); фаза рефлексии (осмысление 

полученных данных, анализа и размышление об их значении для человека); 

этап теоретического обобщения (устанавливаются связи: между 

полученными знаниями и имеющимся опытом, происходит генерация идей и 

построение новых моделей); экспериментальная стадия(практическое 

использование «новых моделей» на практике, в ходе которого делаются 

выводы об их пригодности и возможности использования в 

профессиональной деятельности). 

В исследованиях С. В. Власенко определена система повышения 

квалификации педагогов, определены закономерности профессионального 

развития педагогов и специфика условий его сопровождения. Определенные 

условия относятся и к профессии воспитателя дошкольной организации. 

Это – интегральный, многофункциональный характер профессии, 

зависимость содержания и качества образовательных услуг от социального 

заказа, множества постоянно меняющихся факторов затрудняющих 

формирование четких ступеней роста для педагогов; индивидуальность 

возрастного влияния на профессиональную пригодность. От эмоционального 

настроя, мотивации зависит успешность педагогической деятельности. 

Знаниевый компонент, имеющий динамический характер: постоянно 

обновляющееся содержание знаний, понимание тенденций развития системы 

образования, новейшие педагогические, психологические, технологические 

подходы, в структуре профессионализма воспитателя занимает ведущее 

место. Только в деятельности, в активном взаимодействии с детьми, 
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выражается опосредованно профессионализм воспитателя, а об успешности 

педагога судят по освоенности целевых ориентиров его воспитанниками. 

Руководитель дошкольной образовательной организацией определяет 

ориентиры профессионального становления и дальнейшего развития 

педагогов. Через взаимодействие и сотрудничество старший воспитатель 

решает задачи профессионального роста воспитателей: поддерживает, 

помогает, направляет методическую работу, процесс самообразования и др. 

Обучая специалистов,  следует не только хорошо владеть материалом, 

необходимо иметь внутреннюю харизму, быть лидером и иметь авторитет у 

педагогов, нести инновационные идеи, притягивающие и удерживающие 

внимание аудитории.  

Как организатор процесса профессионального роста педагогов старший 

воспитатель дошкольной организации выполняет определенную роль в своей 

профессиональной деятельности:  

‒ эксперта – владеет содержанием профессиональной деятельности 

педагогов;  

‒ консультанта – сопровождает процесс самообразования воспитателя 

(внутрисадовое повышение квалификации, изучение основ научно-

исследовательской работы, помощь в создании проектов профессионального 

и личностного развития др.);  

‒ психолога – осуществляет помощь в обновлении мотивации  

профессиональной деятельности, понимает динамическое состояние 

сознания своих педагогов и ориентируется на то, чего они хотят (их 

профессиональные потребности), что они знают (степень 

информированности); 

‒ мотивирует, выбирает наиболее приемлемые для педагогов формы 

работы и общения;  

‒ педагога-лидера – умеет вести за собой;  

‒ организатора – управляет процессом профессионального развития 

педагогов: принимает решения, устанавливает правила взаимодействий, 

предлагает разные формы и способы обучения воспитателей;  

‒ фасилитатора – поддерживает, направляет, облегчает путь 

профессионального роста воспитателей, помогает формировать 

аксиологическую позицию воспитателя (систему ценностных ориентиров);  

‒ коуча – помогает воспитателям в раскрытии личностного 

потенциала, веры в себя, использования того, что они уже имеют, по-новому 

достигать новых результатов [4, с. 178].  

Все эти роли – роли андрагога, того, кто работает с взрослыми людьми, 

поддерживает их в достижении определенной степени  профессиональной и 

личностной зрелости. Эффективностью реализации принципов андрогогики в 

дошкольном образовательном учреждении становятся: открытость и доверие 

во взаимоотношениях; высокая степень мотивации педагогов учреждения на 

результативность своей работы; стойкая познавательная активность 

педагогов; предложения своей проблематики для совместного обсуждения во 
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время проведения семинаров, методических объединений; свободное 

высказывание собственных позиций; желание прислушиваться к мнению 

коллег. 

Управление профессиональным развитием зависит от объективности 

представлений руководителя, старшего воспитателя о контингенте и общем 

уровне их подготовки, знании образовательных потребностей и условии 

реализации полученных знаний. Только при условии, когда обучающий 

андрагог ориентируется в анализе текущей ситуации, осведомлен 

относительно мировых тенденций в образовании, государственной 

образовательной политики, основных направлений развития системы в 

регионе, а также применяет современные технологии, позволяющие влиять 

на самосознание и саморазвитие педагогов, будет обеспечено непрерывное 

профессиональное развитие педагогов дошкольного образования [1, с. 72]. 

На всю сферу современного образования оказывают воздействия, 

находясь только в периоде становления и развития, анрагогические основы и 

технологические приемы обучения взрослых. Необходимость знаний в 

области андрогогики, оформления статуса андрагога непосредственных 

организаторов и руководителей процесса повышения квалификации 

педагогов в дошкольных организациях, требует введения в курс образования 

студентов высшего профессионального образования специальных учебных и 

образовательных программ по изучению анрагогики [3, с. 72]. 

Выводы. Педагог дошкольного образования должен осознать личную 

ответственность за собственное профессиональное развитие, он обучается 

для решения важных жизненных проблем и достижения конкретной цели, он 

рассчитывает на безотлагательное применение приобретенных в ходе 

обучения умений. Сегодня образование педагогов должно быть открытым, 

демократичным, вариативным и максимально приближенным к запросам 

потребителей. Грамотное управление профессиональным развитием является  

аспектом педагогического менеджмента. Главная цель специалиста-

андрагога в управлении профессиональным развитием содействие полной 

реализации личностного и профессионального потенциала педагога 

дошкольного образования. 
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Аннотация 
В статье уточнена сущность понятия «государственные международные 

начальные классы» и дана характеристика государственных международных 

начальных классов в Германии. 
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Summary 
The article clarifies the essence of the concept of "the state international 

primary school" and the characteristic of the state international primary school in 

Germany.  

Key words: younger students, school education in Germany, international 

public primary school.  

Постановка проблемы. На сегодняшний день Германия занимает 

ведущее место в мире по количеству мигрантов. Их число в стране на конец 

2015 года составило 10,9 млн. человек. Этот показатель является самым 

высоким за последние 10 лет [1]. Значительную часть вынужденных мигрантов 

в Германии составляют люди, приезжающие целыми семьями с детьми. «Дети-

мигранты, как отмечает Е. И. Суровцова, – это дети с особыми 

образовательными потребностями, нуждающиеся в своевременном содействии, 

помощи, поддержке, сопровождении» [3, с. 184]. И. А. Проскурня характеризует 

детей-мигрантов как «проблемную группу населения, у которой из-за плохого 

или отсутствия знания языка затруднён доступ к получению многих 

социальных услуг, и в том числе образования» [2, с. 149]. А в Германии 

действует закон, по которому все дети (в том числе и дети-мигранты) обязаны 

учиться в школах. Одним из возможных путей решения проблемы образования 

детей-мигрантов является создание международных классов. 
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Анализ исследований и публикаций. Проблеме социально-

педагогического сопровождения детей мигрантов посредством 

государственных международных классов посвящены немногочисленные 

исследования, среди которых можно выделить работы И. А. Проскурни,  

Е. И. Суровцовой и др.  

Цель статьи – охарактеризовать государственные международные 

начальные классы в Германии. 

Изложение основного материала исследования. Уточним, что под  

государственными международными начальными классами понимаем 1–4 классы 

государственных школ, в которых обучаются дети мигрантов. Рассмотрим опыт 

работы таких классов на примере Германии (федеральная земля Северный Рейн-

Вестфалия, город Хаген).  

Решение о создании первого государственного международного начального 

класса в городе Хагене было принято в 2013 году. Наполняемость таких классов 

небольшая: от 15 до 20 человек. Количество учащихся зависит также и от урока: 

те дети, которые имеют базу старше начальной школы, но не знают языка, 

приходят только на языковые уроки. Остальное время они проводят в других 

классах, по уровню знаний. В таких классах обучаются дети из самых разных 

стран мира, поэтому в классе могут быть учащиеся, говорящие на 12 языках. 

Количество уроков для таких классов составляет 3–4 урока в день. Между 

уроками предусмотрены перемены. Первая перемена 30 минут, вторая – 20. 

Подбор педагогов в данные классы проводится очень тщательно. У 

претендента на работу в таком классе обязательно должен быть опыт работы с 

детьми, у которых немецкий является вторым языком. Каждый педагог  

международного начального класса обязан пройти дополнительные курсы. На 

этих курсах педагоги получают интересующую их информацию о специфике 

работы, задают вопросы и делятся опытом.  

Основной проблемой в проведении уроков в международных классах 

является не только незнание (или слабое знание) языка, но и разный уровень 

подготовленности детей. Разница в знаниях детей огромна: есть дети, которые 

только учатся складывать и вычитать в пределах 10; есть такие, которые уже 

знакомы с таблицей умножения и деления и производят операции с сотнями и 

тысячами. Часть детей имеет минимальную базу немецкого языка, но есть дети, 

которые по-немецки ничего не знают. Все это создаёт дополнительные трудности 

для педагога и требует от него невероятных усилий и профессионализма. 

Основными средствами обучения в таких классах являются различного рода 

наглядные пособия. Без наглядности дети могут не понять. У них нет языковой 

базы, поэтому все нужно показывать наглядно. Например, при изучении темы 

«Фрукты» учитель использует макеты или картинки изучаемых фруктов. В классе 

также есть множество плакатов, на которых изображены те слова, которые дети 

должны знать. Широко используются карточки с изображением и подписями на 

нескольких языках. Особенно ценны и удобны книги с медиа-ручкой. Они 

представляют книгу с рисунками и со специальной ручкой. Когда ребенок 



140 

 

проводит ею по картинке или тексту, то она читает то, что написано или 

изображено. 

Тетрадей в приятом для нас представлении нет. На каждом уроке дети 

получают распечатанные задачи, которые затем кладут в папку. Также на 

отдельных листках они рисуют новые слова и подписывают их названия на 

немецком языке.  

Мы разделяем точку зрения тех учителей, которые считают важным и 

необходимым создание государственных международных начальных классов в  

Германии, несмотря на определенные трудности в организации процесса 

обучения в таких классах. 

Для ребенка мигранта школа в чужой для него стране является огромным 

стрессом. И именно государственные международные классы призваны помочь 

детям адаптироваться в столь сложной обстановке. Семьи с такими детьми 

нуждаются в психолого-педагогичной поддержке. Опыт работы с детьми 

мигрантов позволил Е. И. Суровцовой выработать алгоритм процесса 

сопровождения семьи с ребенком мигрантом в образовательное учреждение. 

Данный алгоритм включает четыре шага:   

1 шаг. Беседа с родителями (законными представителями).  

2 шаг. Определение уровня владения языком.  

3 шаг. Психолого-педагогическая диагностика.  

4 шаг. Определение класса обучения.  

В ходе собеседования определяется, где обучался ребёнок, какое время 

будет учиться в школе, уровень владения языком, условия проживания, язык 

общения в семье [3, с. 186]. Данный алгоритм работает в любой стране. 

Выводы. В заключение отметим, что проблема мигрантов в Германии, 

появившаяся еще в середине прошлого века, на современном этапе становится все 

более актуальной. Сегодня Германия занимает первое место среди стран 

Евросоюза по количеству мигрантов, большинство из которых идут на такой шаг 

в поисках лучшей жизни. К особой социальной категории относятся дети 

мигрантов. Они попадают в чужую для них страну, часто не имея минимальных 

знаний языка. Такие дети не могут идти в обычный немецкий класс. И в этой 

ситуации единственный выход – создание специальных классов для детей-

мигрантов, т. е. государственных международных классов. Именно благодаря 

таким классам у детей-мигрантов появляется возможность сразу по прибытии в 

страну посещать школу (не терять время и не допустить «пауз» в образовании; 

повысить уровень владения немецким языком), а также быстрее 

социализироваться в чужой стране. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются организационно-педагогические условия 

развития связной речи детей среднего дошкольного возраста средствами русского 

фольклора. Предложены формы и приёмы по созданию предметно-развивающей 

среды в группе, способствующей развитию монологической связной речи, по 

разработке и организации игр-занятий, способствующих развитию диалогической 

связной речи, а также по вовлечению родителей в педагогический процесс. 

Ключевые слова: связная речь, русский фольклор, средний дошкольный 

возраст. 

Summary 

Pedagogical-organizational conditions of developing connected speech of middle 

age preschoolers by Russian folklore is analyzed in the article. It is proposed forms and 

techniques on creation of in-developing environment in a group which is conducive to 

develop monologue connected speech, on learning aid game-lessons which is enabled to 

develop dialogue connected speech and also on engaging of parents in a pedagogical 

process. 

Key words: connected speech, Russian folklore, preschool middle age. 

Постановка проблемы. Вопросы развития связной в речи в среднем 

дошкольном возрасте выступают ключевым звеном в общем речевом развитии 

дошкольников. Как отмечает психолог-педагог А. М. Леушина: «Связная речь – 

это такая речь, в которой в социально закрепленных грамматических формах 

выражена законченная мысль» [3, с. 15]. 
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Связная речь, являющаяся своеобразной формой мыслительной 

деятельности детей, также определяет умственное, психическое, а кроме того и 

эстетическое развитие дошкольников.  

Учитывая бурный рост и развитие информационных технологий, прочно 

вошедших в обиход, на сегодняшний день, к сожалению, досуг дошкольников вне 

стен дошкольного учреждения связан с экранными средствами (просмотр 

телевизионных программ, мультфильмов, компьютерных и планшетных игр), что 

снижает речевую активность детей, отрицательно влияет на формирование 

связной речи, навыков общения.  

Анализ исследований и публикаций. Среди ученых, занимающихся 

проблемами  развития связной речи у дошкольников, можно выделить 

А. Г. Арушанову, А. М. Леушину, Э. П. Короткову, Л. В. Ворошнину, 

Е. М. Струнину и мн. др. Эти выдающиеся ученые определили основные задачи, 

сформулировали формы и методы, позволяющие детям разного дошкольного 

возраста развивать и совершенствовать их речь.  

Цель статьи – определить значение дефиниций «условие» и 

«педагогическое условие», выделить opгaнизaциoннo-пeдaгoгичeскиe условия 

развития связной речи детей дошкольного возраста средствами русского 

фольклора. 

Изложение основного материала. В теории и практике педагогики 

существует множество трактовок и определений понятия «условие» вообще и 

«педагогические условия» в частности. В толковом словаре русского языка 

«условие» определяется как обстановка, в которой происходит, осуществляется 

что-либо; обстоятельство, от которого что-нибудь зависит [1]. 

Как философская категория термин «условие» выражает отношение 

предмета к окружающим его явлениям, без которых он существовать не может. 

Сам предмет выступает как нечто обусловленное, a условия – как относительно 

внешнее предмету многообразие объективного мира. В отличие от причины, 

непосредственно порождающей то или иное явление или процесс, условие 

составляет ту среду, обстановку, в которой последние возникают, существуют и 

развиваются [2]. 

В современных реалиях методики по совершенствованию и развитию 

связной речи, универсально сочетают в себе, как традиционные, так и 

инновационные технологии. Стоит отметить исследование Л. Г. Шадрина, в 

котором наиболее удачно, на наш взгляд, доказывается необходимость 

использования наряду с современными методами развития речи в среднем 

дошкольном возрасте средств русского фольклора. Автор описывает все ступени 

педагогического воздействия на  детей с учётом их возрастных возможностей, 

отмечая действенность фольклора в образовательном процессе [6].  

Учеными замечено и доказано, что дети, находящиеся в среднем 

дошкольном возрасте, обладают особой благодатной восприимчивостью. Вызвано 

это тем, что у детей активно развивается наглядно-образное мышление и 

воображение, развивается связная речь, психическая жизнь обогащается опытом, 

возникает способность воспринимать мир и действовать по представлению.  
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Важная роль отводится произведениям народного творчества, так как они 

обогащают чувства и речь детей, развивают позитивное отношение к 

окружающему миру, а также активно участвуют во всестороннем развитии 

дошкольников.  

Согласно изученным научно-педагогической трудам (А. Г. Арушанова, 

А. М. Леушина, Л. Г. Шадрин и пр.), а также в процессе практической работы по 

теме  исследования,  к основным организационно-педагогическим условиям 

развития связной речи детей среднего дошкольного возраста средствами русского 

фольклора можно отнести: 

‒ создание особой предметно-развивающей среды с включением в интерьер 

элементов русского фольклора;  

‒ создание программы, включающией в себя упражнения фольклорно-

игровых занятий, интегрированных игр-занятий художественно-речевой 

направленности;  

‒ систематизирование фольклорного литературно-художественного, 

игрового материала  (создание картотек); 

‒ вовлечение родителей в педагогический процесс (разработка совместных 

развивающих пособий, игры-занятия, праздники и развлечения, консультирование 

и т. п.) [1; 4; 5]. 

С целью внедрения фольклора и его становления, как неотъемлемой части 

педагогического процесса ДОУ в развитии связной речи, следует создать 

определенную предметно-развивающую среду. Для этого в интерьер группы 

следует включить элементы русского фольклора, к которому будут отнесены 

пособия в игровых уголках, мягкие игрушки из ткани, самодельные куклы в 

русских и национальных костюмах, уголок ряженья, различные виды театров, 

альбомы с потешками, сказки, соответствующие возрасту воспитанников и т.д. 

Насыщение пространства группы предметами русского декоративно-прикладного 

искусства (дымковская игрушка, семёновская матрёшка, городецкая лошадка-

качалка и др.) обращает внимание детей на красоту цветовой гаммы узоров, 

обеспечивает взаимосвязь эмоционального  восприятия народной игрушки с 

развитием речи, ведь русский народный фольклор является неиссякаемым 

источником народной мудрости в воспитании детей в целом, и в развитии связной 

речи в частности. 

Для совершенствования речевых навыков, а также для развития 

диалогической интонационно выразительной речи детей, связной монологической 

речи, а также организации сотрудничества с родителями следует регулярно 

разрабатывать и изготавливать развивающие пособия, основанные на русском 

фольклоре. Такими пособиями могут выступать ширмы-загадки, и сенсорный 

домик (тканевый альбом с героями русских сказок, соответствующих среднему 

дошкольному возрасту, выполненных из различных материалов), забавный 

импровизированный телевизор для разыгрывания коротких притч и басен 

(потешный телевизор) и т. п. Использование таких пособий на специальных 

занятиях и режимных моментах будут способствовать развитию связной речи 
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дошкольников, расширению их словарного запаса, и кроме того, закреплению 

простейших речевых навыков.  

Занятия с использованием средств русского фольклора целесообразно 

внедрить в программу развития связной речи, используя их в форме мини-

спектаклей,  с  активным  использованием как художественных средств (к ним 

относятся пение, танец), так и незамысловатых  импровизации с персонажами 

кукольного театра по мотивам сказок, песенок, стихов. Основная задача, которая 

ставится при построении спектаклей, это возможность привлечения внимания 

детей к инсценированию, к четкому проговариванию слов, звукоподражанию, а 

также изображению движений персонажей. Для получения более глубокого, 

усиленного речевого эффекта следует использовать такие приёмы как: «разговор 

от имени персонажей», «комментирование действий персонажей», «обращение от 

имени персонажей к детям с вопросами» [2, с. 96].  

В системе педагогической работы метод развития связной речи с 

применением фольклорно-игровых занятий, интегрированных игр-занятий 

художественно-речевой направленности в различных формах  и приемах (эффект 

неожиданности, проблемные ситуации, обыгрывание знакомых потешек) 

позволяет детям эмоционально реагировать на все происходящие моменты, 

возникающие в процессе занятий, способствует четкому проговариванию слов, 

активизирует сознательное участие в диалоге, с особым энтузиазмом, виртуозно, 

оказывая непосредственное влияние на всестороннее развитие ребёнка.  

Для эффективного планирования работы воспитателей по развитию связной 

речи воспитанников необходимо систематически совершенствовать 

организационные моменты. К примеру, систематизировать литературно-

художественный и игровой материал, оформив его в виде фольклорных картотек, 

в соответствии с жанром: «Загадки» (загадки по русским народным сказкам, 

общеразвивающие загадки, загадки-пантомимы); «Ой стихи, стишочки!» 

(народные стихи, стихи для организации режимных моментов и т.п.); 

«Рассыпушки» (народные песенки и потешки); «Поиграем?» (игры на развитие 

внимания и слухового восприятия, силу голоса и темпа речи, речевого дыхания, 

формирования правильного звукопроизношения и т. д.).  

В соответствие с ФГОС одним из направлений работы ДОУ является 

сотрудничество с родителями воспитанников. Активное вовлечение родителей в 

образовательный процесс через практико-ориентированные формы 

(интегрированные игры-занятия, праздники и развлечения) в дальнейшем 

способствует приобретению ими нового опыта общения с ребенком и помогает 

формированию осознанного отношения к речевому развитию детей, ведь они 

могут заниматься с детьми гораздо чаще. Для знакомства с доступными в 

домашних условиях игровыми способами развития связной речи следует 

подготовить серию консультаций для родителей. 

Выводы. Таким образом, целенаправленное и систематическое применение 

средств русского фольклора в соответствие  с  организационно-педагогическими 

условиями (создание предметно-развивающей среды с элементами русского 

фольклора; разработка и внедрение цикла речевых фольклорно-игровых занятий, 
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создание фольклорной картотеки, сотрудничество с родителями), помогут в 

развитии связной речи детей среднего дошкольного возраста, будут 

способствовать развитию диалогической интонационно выразительной речи 

ребенка, связной монологической речи, что поможет заложить фундамент 

психофизического благополучия детей, определяющий успешность их общего 

развития.  
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Аннотация 

В статье освещаются варианты понятия «дополнительное образование» 

различными авторами, а также раскрывается роль дополнительного 

образования в развития познавательной активности младших школьников.  
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Summary 

The article highlights the options for the concept of «further education» by 

various authors , and describes the role of an additional education in the development 

of informative activity of younger younger students. 

Key words: junior high school students, further education. 

Постановка проблемы. В условиях модернизации современного 

образования важная роль в воспитании и развитии подрастающего поколения 

отведена системе дополнительного образования. Его включение в 

образовательный процесс является требованием Федерального 

государственного стандарта начального общего образования и способствует 

достижению младшими школьниками образовательных результатов, 

предусмотренных им.  

Безусловно, с введением нового Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования значительно 

возрастает роль дополнительного образования, оно становится сферой 

социального партнерства, в которой пересекаются интересы школы, родителей 

и детей. 

Цель организации дополнительного образования – создание условий для 

более успешного достижения результатов освоения основной образовательной 

программы. К ним относятся, прежде всего, развитие личности (личностные 

результаты), овладение учебной деятельностью и формирование в ходе нее 

универсальных учебных действий разных видов, а также достижение 

предметных результатов. 

Под дополнительным образованием понимаем вид образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом или 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования [6, с. 6]. 

Принципиальное отличие дополнительного образования от 

общеобразовательного заключается в том, что передаваемые учащимся 

способы деятельности трансформируются из цели обучения в средство 

развития способностей учащихся. Целью в этом случае становится создание 

развивающей образовательной среды, которая обеспечила бы каждому 

учащемуся проявить заложенное в нем от природы творческое начало. 

В Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» указано, что 

дополнительное образование строится через реализацию дополнительных 

образовательных программ, направленных на развитие личности, ее общей 

культуры и индивидуальных способностей, профессиональную ориентацию, 

организацию творческого труда, содержательного досуга, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья. В 

системе образования эти программы реализуются с учетом возрастных 

особенностей, интересов, способностей обучающихся [6]. 
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Учреждения дополнительного образования – это особый тип 

образовательного учреждения, который имеет свою специфику и свои задачи.  

Система дополнительного образования имеет свою специфику, которая 

связана не только с особенностями психолого-педагогического взаимодействия 

между педагогами и их воспитанниками, но и с тем, что современное 

дополнительное образование детей представлено двумя основными блоками: 

образовательным и культурно-досуговым, в рамках которых осуществляется 

основная педагогическая деятельность педагогов и творческо-познавательная 

деятельность детей. Однако, в настоящее время в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» на первый план выведена 

образовательная деятельность, связанная с удовлетворением познавательных 

интересов и потребностей детей и подростков в тех сферах, которые не всегда 

могут быть реализованы в рамках школьного образования. Но не менее важной 

является культурно-досуговая деятельности. Такая деятельность дает ребенку 

возможность в свободное время заниматься любимым делом, посещать 

интересные места, участвовать в различных мероприятиях. Свободное время 

является важным средством формирования личности школьников. Оно влияет и 

на обучение, и на трудовую деятельность ребенка, позволяет снять физическую 

и психическую нагрузку. 

Дополнительное образование востребовано. Оно предоставляет ребенку 

возможность свободного выбора вида деятельности по разным направлениям, 

приобщает к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал 

личности, способствует развитию гражданских и нравственных качеств [5]. 

Дополнительное образование нацелено на одновременное получение 

обязательного формального и неформального образования, находящегося за его 

рамками; способствует развитию индивидуальных способностей ребенка, 

развитию культурного, эмоционального, художественного, а так же 

эстетического воспитания личности. В таком случае, по мнению А. Бруднова, 

теряется его основное предназначение – удовлетворение постоянно 

изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных 

потребностей детей, создание условий для творческого развития каждого 

ребенка, его адаптации в меняющемся обществе, приобщения к культурным 

ценностям [2, с. 6]. Этот вид образования, – отмечает А. Бруднов, – изначально 

ориентирован на свободный выбор различных видов и форм деятельности, 

формирования собственных представлений о мире, развития познавательной 

мотивации и способностей» [3, с. 83]. 

Следует отметить, что дополнительное образование нацелено на 

расширение образовательного пространства ребенка, освоение им новых видов 

учебной деятельности. Именно во внеурочной деятельности ученик может 

познавать свои возможности и раскрывать таланты, осознанно применять 

базовые знания в ситуациях, отличных от учебных. Успешное овладение 

знаниями в начальных классах невозможно без интереса к учебе. Эту проблему 

помогает решать дополнительное образование, направления которого выбирает 

сам ученик, исходя из своих интересов. На занятиях активно используются 
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приемы моделирования и фантазирования. Работа в группах и парах, проектная 

деятельность способствует формированию коммуникативных и речевых 

компетенций, развитие творческого потенциала обучающихся. 

Возможности дополнительного образования выходят за рамки и 

традиции внеклассных мероприятий, которые обычно направлены на 

решение воспитательных задач и организацию досуга школьников. Основу 

современного дополнительного образования составляет масштабный 

образовательный блок, компенсирующий удовлетворение когнитивных, 

коммуникативных и иных потребностей учащихся, нереализованных в 

рамках предметного обучения. Набор образовательных услуг сферы 

дополнительного образования напрямую зависит от интересов детей и их 

родителей. 

Дополнительное образование реализуется через многообразие функций 

деятельности. Можно выделить две группы целевых функций деятельности: 

образовательные и социально-педагогические. К образовательным функциям 

можно отнести функции обучения, воспитания и развития детей, которые 

могут выступать как самостоятельные функции или организуются как 

единый процесс. Особенностью дополнительной образовательной программы 

является то, что она не может повторять дошкольную, общеобразовательную 

или профессиональную программу. Обучающее предназначение 

дополнительной образовательной программы состоит в том, чтобы 

дополнять, углублять знания, которые дети получают в школе. Кроме 

общеобразовательных знаний фактов, законов, теорий, в дополнительном 

образовании важны прикладные знания, творческие умения, мастерство, 

культура, техника исполнения изделия и т. п. 

Полное выполнение целей деятельности дополнительного образования 

невозможно без реализации социально-педагогических функций, таких как 

социальная защита, помощь и поддержка детей, их оздоровление, 

реабилитация, компенсация, адаптация и др. 

Особенным направлением дополнительного образования является 

вовлечение младших школьников в исследовательскую деятельность. Согласно 

утверждениям психологов, детские исследовательские умения лишь начинают 

формироваться, но имеют возможность выступать в качестве средства в 

формировании универсальных учебных действий. Решая исследовательскую 

задачу, младшие школьники учатся планировать свои действия, вовлекаются в 

выполнение таких мыслительных операций, как сравнение, поиск оснований 

для классификации, в ходе поиска вступают в диалог друг с другом и 

овладевают навыками сотрудничества. 

Решая задачи дополнительного образования, школа решает противоречие 

между необходимостью осваивать образовательный стандарт и созданием 

условий для свободного развития личности. Таким образом, реализуется принцип 

свободы выбора, т. е. ребенок сам выбирает ходить ему на дополнительные 

занятия или нет, и выбирает каким видом деятельности ему заниматься.  
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В системе дополнительного образования на первый план выходит 

достижение личностных результатов, поскольку оно создает условия для 

активной самостоятельной деятельности школьников; формирует 

определенные качества личности: избирательность, рефлексивность, 

направленность на другого, способность к поиску смысла, ответственность, 

самоорганизованность, креативность, самореализацию, внутреннюю свободу. 

Специфика дополнительного образования состоит в том, что оно 

мотивируется возникающими в ходе учебной деятельности познавательными 

проблемами, учитывает и формирует индивидуальные запросы и интересы 

школьников; дает свободу в выборе времени и места проведения, позволяет 

осуществить осознанный выбор наиболее приемлемой формы для решения 

поставленной задачи.  

Выводы. Таким образом, дополнительное образование является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и призвано создавать 

необходимые условия для формирования и развития индивидуальности 

каждого обучающегося начальной школы. В результате проявленной 

учащимися активности реализуются потребности и мотивы, используются 

имеющиеся и приобретаются новые знания и умения, формируются интересы и 

ценностное отношение, приобретается опыт. 

Систематические занятия в учреждениях дополнительного образования 

увеличивает эффект воспитания и социализации младших школьников, 

формирует коммуникативную, этическую, социальную, гражданскую 

компетенции. 

В учреждениях дополнительного образования ребенок учится 

преодолевать трудности, радоваться успеху и адекватно воспринимать неудачу. 

Именно в младшем школьном возрасте формируются такие качества личности, 

как самопознание и ценностно-смысловые установки, необходимые для 

успешности будущего жизненного самоопределения. 
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Аннотация 

 Статья посвящена проблеме развития творческого мышления младших 

школьников. Раскрывается сущность понятия «креативность». 

Рассматриваются особенности и необходимость развития творческого 

мышления в младшем школьном возрасте.  
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школьники, процесс обучения. 

Summary 

The article is devoted the problem of development of creative thinking of primary 

school children. The article reveals the essence of notion «creativity». Discusses the 

features and the need for the development of creative thinking in the early school years.  

Key words: creative thinking, creativity, younger students, the learning process. 

Постановка проблемы. Современные социально-экономические и 

политические процессы в России обусловливают потребность в воспитании 

образованной, творческой личности, создание условий для ее всестороннего 

развития с учетом индивидуальных особенностей. Образование должно 

обеспечивать формирование у детей и молодежи не только системы знаний, 

научного современного мировоззрения, но и развитие их творческих 

способностей, творческого мышления, навыков самостоятельного научного 

познания, самообразования и самореализации личности. Развитие творческой 

личности, творческого мышления является приоритетным направлением 

современного образования. 

Анализ исследований и публикаций. Проблема творчества, творческого 

мышления нашла отражение во многих научных исследованиях философии, 
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психологии и педагогики. Методологическую основу творчества, творческого 

мышления рассматривали философы Г. Батищев, Н. Бердяев, Г. Гиргинов, 

В. А. Цапок, А. Т. Шумилин. Психологические проблемы творческой 

деятельности, методы ее изучения исследовали Л. С. Выготский, 

Д. Б. Богоявленская, В. А. Крутецкий, А. М. Лук, В. А. Моляко, Я. А. Пономарев, 

Б. М. Теплов.  

Психологические аспекты природы творческой деятельности, творческого 

мышления, структурные компоненты творчества, его взаимосвязь с интеллектом и 

другими свойствами человека изучали зарубежные ученые Ф. Баррон, 

Д. Гилфорд, К. Роджерс, А. Маслоу, А. Осборн, К. Тейлор, Э. Торренс. 

Творческое мышление – одна из основополагающих творческих 

способностей. Проблема развития творческого мышления разрабатывалась 

психологами Дж. Брунер, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, 

С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов. 

Цель статьи – раскрыть проблему развития творческого мышления 

младших школьников, сущность понятия «креативность». Обосновать 

особенности и необходимость развития творческого мышления в младшем 

школьном возрасте.  

Изложение основного материала. Творческое мышление в 

психологическом словаре трактуется как один из видов мышления, 

характеризующийся созданием субъективно нового продукта и 

новообразованиями в ходе самой познавательной деятельности. Р. С. Немов 

доказывает, что творческое мышление связано с открытием принципиально 

нового знания, с генерацией собственных оригинальных идей [3, с. 167].  

Дж. Гилфорд отмечает, что уровень творчества мышления связан с 

доминированием в нем четырех особенностей:  

1)  оригинальность, нетривиальность, необычность высказываемых идей, 

ярко выраженное стремление к интеллектуальной оригинальности. Творческий 

человек почти всегда и везде стремится найти свое собственное, отличное от 

других решение;  

2)  семантическая гибкость, то есть способность видеть объект под новым 

углом зрения, обнаруживать его новое использование, расширять функциональное 

применение на практике;  

3) образная адаптивная гибкость, то есть способность изменять восприятие 

объекта таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые от наблюдения стороны; 

4)  спонтанная гибкость, то есть способность производить разнообразные 

идеи в неопределенной ситуации, в частности в такой, которая не содержит 

ориентиров для этих идей. 

Н. С. Лейтес считает, что важнейшее значение имеет направленность 

мышления при решении проблем на поиски «логично возможного», что и 

позволяет приходить к оригинальным, неожиданным результатам. С указанной 

особенностью мышления связывают легкость возникновения новых идей, 

возможности переключения с одних идей на другие, необычность самих 

выдвинутых идей [1, с. 46]. 
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Как указывает Л. И. Шрагина, создание нового (идей, объектов, способов 

действий) осуществляется с помощью таких базовых стратегий мышления, как 

комбинирование, аналогизации, выявление новых связей и перенос функции 

одного объекта на другой [5, с. 19].  

Для творческого мышления характерны следующие признаки: широта 

охвата проблемы, гибкость, критичность, скорость актуализации нужных знаний, 

интуиция, способность решать задачи в условиях неполной информации. Если 

подчеркивается аспект результативности процесса мышления, речь идет о его 

производительность. Причем продуктом могут быть и по-новому поставлена 

проблема, и новый способ решения, и новый результат. 

По мнению А. М. Матюшкина, психологические закономерности процесса 

мышления заключаются в закономерностях обнаружении нового неизвестного 

знания. Развиваются возможности мышления, обусловленные достигнутым 

службе знаний и действий, позволяющих самостоятельно ставить проблемы и 

выявлять новые более общие закономерности, новые более усовершенствованные 

способы действия [2, с. 194]. 

В психологии существует ряд исследований, связанных с научным 

определением креативности, что отождествляют с творческими способностями. 

Понятие «креативность» в психологическом словаре толкуется как «творческие 

возможности (способности) человека, проявляющиеся в мышлении, чувствах, 

общении, отдельных видах деятельности и характеризующие личность в целом 

или ее отдельные стороны, продукты деятельности, процесс их 

создания» [4, с. 197].  

Как считают Б. Пашнев, И. Зуев, В. Павленко, А. Халин, креативность 

может проявляться в мышлении, общении, отдельных видах деятельности. Она 

может характеризовать личность в целом и (или) отдельные его способности.  

По мнению Е. И. Кульчицкой, креативность, будучи индивидуальной 

особенностью ребенка, проявляется как способность отказываться от 

стереотипных методов мышления в решении каких-либо задач. Под 

креативностью В. А. Сластенин понимает способность, отражающая глубинное 

свойство индивидов создавать оригинальные ценности, принимать нестандартные 

решения. 

Понятие креативности исследованы и в зарубежной психологии. 

Дж. Гилфорд определяет креативность как особый вид творческого мышления.  

Е. Торренс рассматривает креативность как процесс, порождаемый сильной 

потребностью человека в снятии напряжения, возникающего в ситуации 

неопределенности или неоднозначности. Ученый для оценки уровня креативности 

использует показатели:  

– легкость – скорость выполнения задания;  

– гибкость – число переключений с одного класса объектов на другой 

класс объектов в ходе ответов;  

– оригинальность оценивается как минимальная частота определенного 

ответа среди ответов в однородной группе испытуемых. 
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Рассмотрим особенности развития творческого мышления у ученика 

младшего школьного возраста. В этот период активно развиваются воображение, 

дар фантазировать, творчески мыслить, заметно проявляется любознательность, 

формируется умение наблюдать, сравнивать, критически оценивать деятельность. 

Для детей младшего школьного возраста характерны активное отношение к 

окружающей среде, повышенная реактивность, готовность к действиям. Однако 

младшие школьники быстро устают, а это вызывает необходимость разнообразия 

видов деятельности и возможности их изменения.  

Детям этого возраста характерны конкретность и образность мышления, 

эмоциональность, быстрая смена настроения. Недостаточность жизненного опыта 

и знаний компенсируется фантазией. Образность мышления, отсутствие 

стереотипа, эмоциональность, эстетическое отношение к действительности 

окружающим, – эти качества присущи всем младшим школьникам и 

свидетельствуют о высоком уровне творческих способностей возрастной 

категории в целом. 

За первые 3–4 года обучения, как утверждает Р. С. Немов, младший 

школьник поднимается от наглядно-действенного, наглядно-образного к 

словесно-логическому мышлению на уровне конкретных 

представлений [3, c. 132].  

Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания 

внешней стороны событий к познанию их сущности. При определенном смысле и 

условиях обучения у младших школьников можно сформировать достаточно 

высокий уровень обобщения и абстракции, что способствует их овладению 

знаниями научного, теоретического характера. 

 Д. Б. Эльконин считает, что благодаря переходу мышления на новую, более 

высокую ступень происходит перестройка всех остальных психических 

процессов, память становится «мыслящей», а восприятие – «думающим». Это 

приводит к тому, что и память, и восприятия становятся более управляемыми, 

впервые становится возможным выбор средств для решения специфических задач 

памяти и мышления [6, c. 374]. 

Выводы. Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о 

том, что психо-физиологическое развитие ребенка в младшем школьном возрасте 

позволяет эффективно развивать творческое мышление и интуицию. 

Проведенный анализ подводит к выводу, что творческое мышление младшего 

школьника – один из видов мышления, характеризующийся созданием 

субъективно нового мыслительного продукта: идеи, результата, способа действий, 

решения. 
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  Постановка проблемы. Патриотизм имеет огромное значение во 

всестороннем развитии младшего школьника. Основным признаком 

патриотического воспитания является чувство любви к малой и большой Родине. 

«Любить свою Родину, – отмечает В. Г. Белинский, –  значит пламенно желать 

видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих помогать 

этому» [1, с. 349]. 

Проблема воспитания патриотизма у младших школьников остается одной 

из актуальных проблем начальной ступени обучения, так как именно в этот 
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период у детей младшего школьного возраста происходит формирование 

нравственных и моральных качеств личности ребенка, осознание себя в 

окружающем мире. Всё это имеет большое значение для патриотического 

воспитания учащихся. 

Анализ исследований и публикаций. Проблеме патриотического 

воспитания младших школьников посвящены многочисленные исследования, 

среди которых важное место занимают работы Н. А. Белоусова, В. В. Буткевича, 

Н. А. Ивашкиной, О. С. Кононенко, З. В. Крецан, Б. Т. Лихачёва, В. Ю. Микрюкова, 

Н. В. Шмырёвой, Н. В. Широ и др. 

Цель статьи – раскрыть сущность понятий «патриот», «патриотизм», 

«патриотическое воспитание». 

Изложение основного материала. В научно-методической и нормативной 

литературе существуют разные точки зрения относительно указанных дефиниций. 

Для учащихся быть патриотом – это значит, прежде всего, быть достойным 

гражданином своей страны. Хорошо учиться, быть готовым к выполнению своего 

конституционного долга и обязанности в российских Вооруженных силах [9, с. 16]. 

По мнению Н. А. Шмырёва, О. С. Кононенко, З. В. Крецана, патриот – это 

человек, который чтит историю своей страны, уважает существующий 

государственный строй, свято относится к долгу по защите государственных 

границ, чувствует неразрывную связь с семьёй, малой Родиной, национальной 

культурой [12, с. 16]. В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова патриот 

определяется как «человек, проникнутый патриотизмом, преданный интересам 

какого-нибудь дела, глубоко привязанный к чему-нибудь» [10, с. 496]. 

С. А. Кузнецов даёт такую трактовку понятию патриот: «это тот, кто любит своё 

отечество, верен своему народу, готов на жертву и подвиги во имя 

родины» [6, с. 787]. Таким образом, можно сказать что патриот – это человек 

проникнутый патриотизмом. 

Следующим понятием, требующим уточнения, является термин «патриотизм». 

В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы» и «Концепции патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации» патриотизм трактуется как «любовь к Родине, 

преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, 

вплоть до самопожертвования, к его защите» [4, с. 72].  

С точки зрения Б. Т. Лихачёва, «патриотизм – это любовь к родине, к земле, 

где родился и вырос, гордость за исторические свершения народа» [7, с. 360]. Эта 

же позиция отражена в толковом словаре С. И. Ожегова: «патриотизм – это 

преданность и любовь к своему Отечеству, своему народу» [10, с. 496]. 

В. Ю. Микрюков трактует патриотизм как «исторически сложившуюся и 

развивающуюся категорию социальной педагогики, отражающую устойчивое 

положительное отношение людей к своему Отечеству, проявляющееся в 

деятельности на его благо, в реализации которого с единых позиций участвуют и 

государство, и общество» [8, с. 11]. Таким образом, патриотизм выступает как часть 

воспитанности личности, которая осознаёт свою неразрывность с Родиной. 
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Неоднозначно и содержание терминологического сочетания «патриотическое 

воспитание». В программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» отмечается: патриотическое воспитание –  это систематическая и 

целенаправленная деятельность органов государственной власти и общественных 

организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 

и конституционных обязанностей по защите интересов Родины» [4, с. 72]. 

По мнению Н. В. Широ, патриотическое воспитание – это процесс 

сознательного и целенаправленного воздействия на личность, ведущий к 

возникновению у нее устойчивых механизмов регуляции патриотического сознания 

и поведения, процесс осмысления человеком своего общественного 

значения [11, с. 22 ]. 

Н. А. Белоусова под патриотическим воспитанием понимает «воспитание 

патриота; формирование у человека духовных ценностей, отражающих специфику 

развития нашего общества и государства, национального самосознания, образа 

жизни, миропонимания и ответственности за судьбу Родины» [2, c. 36].  

По мнению Н. А. Ивашкиной, патриотическое воспитание – это 

«систематическая деятельность педагогов по формированию у юных граждан 

патриотического сознания, ценностей, чувства верности своему 

Отечеству» [5, с. 30]. С точки зрения В. В. Буткевича, патриотическое воспитание – 

это  формирование патриотизма как интегративного качества личности, 

заключающего в себе любовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного 

достоинства и дисциплинированность, гармоническое проявление национальных 

чувств и культуры межнационального общения [3, с. 21]. Как видим, 

патриотическое воспитание направлено на формирование патриота своей страны. 

Выводы. Теоретический анализ научно-педагогической и нормативной 

литературы позволил нам уточнить сущность понятий «патриот», «патриотизм», 

«патриотическое воспитание». Под понятием патриот мы понимаем человека, 

проникнутого патриотизмом, который чтит традиции своей страны, любит свою 

Родину. Под патриотизмом понимаем совокупность качеств личности, которые 

проявляются в любви к Родине, своему дому и семье, в стремлении беречь и 

накапливать лучшие традиции, ценности своего народа. Под понятием 

патриотическое воспитание понимаем педагогический процесс, направленный на 

формирование патриотизма у граждан, воспитание патриота своей страны.  
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Аннотация 

Статья исследует педагогические возможности фольклора. Фольклор 

является эстетической, нравственной, национальной системой, которая 

охватывает все стороны воспитания, действует на всех этапах формирования 

и развития личности. 
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Summary 

The article explores the pedagogical possibilities of folklore. The folklore is an 

aesthetic, moral, national system that covers all aspects of education, covers all stages 

of formation and development of personality. 

Key words: folklore, educational process, primary school. 

Постановка проблемы. 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. Духовно-нравственное, идейно-национальное становление 

подрастающего поколения, подготовка детей к самостоятельной жизни – 

важнейшее условие развития России. На наш взгляд, действенным средством в 

национальном, нравственном, эстетическом, трудовом воспитании младших 

школьников является фольклор. 

 Фольклор является важной составляющей национальной духовной 

культуры, которая в концентрированной форме подает одновременно народную 

философию, этику и эстетику, создает неповторимый национальный образ 

мира. Являясь важной частью народной культуры, фольклор в своеобразной 

художественной форме отражает жизнь и духовный облик народа, раскрывает 

определенные стороны быта и воззрения людей.  

 Коллективные, массовые формы хозяйственной деятельности, 

проживания людей, организация быта, проведение досуга и т. п. выработали 

специфические, этнокультурные черты местного населения: открытость, 

толерантность, коммуникабельность, коллективизм, ориентацию на 

общественное мнение, способность выносить длительные духовно-физические 

нагрузки, морально-психологическую выдержку в стрессовых или 

конфликтных ситуациях и др. 

 Анализ исследований. Большой опыт исследования фольклора как 

художественного, филологического, культурологического явления связан с 

именами В. Белинского, Ф. Буслаева, В. Виноградова, В. Даля, М. Добролюбова 

и др. Интересные наблюдения над фольклором оставили деятели искусства 

разных стран: М. Гоголь, М. Горький, Е. Гофман, Л. Керрол, Дж. Родари и др. 

Фольклор в контексте этнопедагогики раскрывали Г. Волков, Г. Сковорода, 

В. Сухомлинский, К. Ушинский и др. 

 Цель статьи – проанализировать использование фольклора в учебном 

процессе начальной школы.  

 Изложение основного материала. Фольклор – это устное народное 

творчество; совокупность обычаев, обрядов, песен и др. явлений быта 

народа [2, с. 791]. Он занимает важное место в этнопедагогике: раскрывает 

программу воспитания и является основным средством ее реализации. 

Традиционно в учебно-воспитательном процессе начальной школы фольклор 

используется как средство национального воспитания. Но воспитательный 
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потенциал фольклора значительно шире. Это – эстетическое, нравственное, 

трудовое воспитание. 

 Особенным в нравственном воспитании является празднование дат 

народного календаря. Народный календарь – это система исторических дат, 

событий, наблюдений за окружающим миром, народных праздников, других 

торжеств, которые происходят на протяжении года: это энциклопедия знаний о 

жизни людей, их быта, способах жизни, воспитательной морали, природных 

явлениях. Есть в народном календаре даты, которые связаны с религиозными 

праздниками. Составной частью народного календаря является и семейный 

календарь, который охватывает важные даты, периоды жизни семьи, каждого ее 

члена. 

Фольклор на протяжении многих веков был одним из средств 

удовлетворения эстетических запросов народа. В нем отображались условия 

жизни и хозяйственной деятельности населения. В фольклоре вложены чувства, 

мысли, переживания народа со всеми радостями и горестями, мечтами и верой 

в лучшую жизнь, в победу над стихийными силами природы. 

Эстетическая, идейно-эмоциональная насыщенность произведений 

фольклора проявляется через выражение мысли, которые тесно связаны с 

эстетикой и нравственной оценкой различных жизненных явлений, от мелких 

бытовых фактов до событий социального масштаба. Можно сказать, что 

фольклор – это продукт коллективного творчества, массового исполнения и 

индивидуальной импровизации. 

 Психолого-педагогические основы использования фольклора в 

формировании личности базируются, во-первых, на том, что он, как 

синкретическое искусство, помогает реализации задач гармонического 

развития чувств, поскольку влияет, прежде всего, на эмоционально-

чувствительную сферу: обучающийся не просто запоминает и логически 

понимает определенные общественные требования и ценности, а проживает их. 

Во-вторых, при использовании фольклора в педагогическом процессе 

начальной школы реализуются принципы природосообразности и 

культуросообразности, обеспечивается своевременность и непрерывность 

воспитания, происходит связь семейного и общественного воспитания. В-

третьих, воспитанник активно включается в реальную человеческую 

деятельность и общение. Совокупность в фольклоре творческой и 

репродуктивной деятельности содействует формированию творческой 

активности личности. 

 Выводы. Таким образом, влияние воспитательного фактора фольклора на 

формирование личности настолько велика, что определяет и судьбу человека. 

Все это свидетельствует о том, что народная педагогика выработала свою 

уникальную воспитательную систему.  
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Summary 

The article is devoted to some aspects of the organization and management of 

leisure activity of students. Attention is drawn to the need for proper organization of 

free time of students, as a factor of formation of creative activity of children, their 

autonomy. 
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Постановка проблемы. На современном этапе реформирования системы 

образования возникает ряд вопросов по организации оптимальных условий 

воспитательной среды для обеспечения личностного развития младших 

школьников. В образовательных организациях (школах) досуг школьников 

планируется в системе воспитательной работы. Актуальность этой проблемы 

состоит в том, что досуг для младших школьников является важным средством 

повышения ведущего вида деятельности – обучения, содействует формированию 

организованности, творческой активности и самостоятельности. 

Исследования и публикации. Проблема педагогического руководства и 

организации свободного времени школьников отражается в исследованиях 

ученых, методистов и учителей-практиков. Многогранная модель внешкольной 

деятельности детей была создана В. Сухомлинским. В ней нашли свое 
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воплощение вопросы создания целостной системы отдыха школьников, 

составными частями которой являются: духовная, эстетическая и физическая 

культура. Они – важное условие умственного развития и творческой деятельности 

личности. «Духовная жизнь ребенка, – утверждал педагог, – его интеллектуальное 

развитие, мышление, память, внимание, чувства, воля, – в большой мере зависят 

от «игры» его физических сил» [5]. Поэтому перед начальной школой В. 

Сухомлинский ставил две главные задачи: давать учащимся глубокие знания и 

постоянно заботиться об их здоровье, причем выполнение второго он считал 

самым важным в деятельности педагога. 

Другой педагог В. Ручкина подчеркивает, что приобщение ребенка 

младшего школьного возраста в различные интересные ему виды деятельности с 

первого класса обеспечивает к концу начальной школы наличие осознанных 

действий, относительно умственного заполнения свободного времени [3]. 

Педагогике внешкольной деятельности детей школьного возраста 

посвящены работы Т. Говорун, С. Иконниковой, В. Пичи, В. Триодина, 

Г. Фролова и др.  

Цель статьи – проанализировать некоторые аспекты организации и 

руководства досуговой деятельности школьников. 

Изложение основного материала.  Досуг – это составляющая временного 

пространства, которая предполагает распределение времени человека на рабочее и 

нерабочее; деятельность, направленная на восстановление физических сил, 

деятельность в свободное время вне сферы общественного и бытового труда, 

благодаря которой человек восстанавливает свою способность к труду и развивает 

в себе те умения и навыки, которые невозможно усовершенствовать во время 

трудовой деятельности. 

Рассматривая досуг как совокупность занятий в свободное время, с 

помощью которых удовлетворяются непосредственные физические, психические 

и духовные потребности, в основном свободновременного характера, В. Пича 

подчеркивает, что «в отличие от природной основы восстановления сил 

человека – это специфическое средство регенерации этих сил» [6, с. 17]. 

Свободное время учащихся в школе педагогически управляется и 

координируется. Научить учащихся с детства дорожить свободным временем, 

использовать его для расширения кругозора, удовлетворения потребностей, 

интересов, увлечений – важное и очень непростое задание. Исследователи этой 

проблемы отмечают, что человек, который в школе не научился целесообразно и 

увлеченно проводить свободное время, нередко оказывается 

недисциплинированным, неорганизованным и во взрослой жизни. 

Однако организация свободного времени задача сложная. Причину 

трудностей мы видим в том, что долгое время эта проблема не получала развития 

в науке, а на практике методика повторяла традиционную форму урока. Ведущим 

видом деятельности младших школьников, как установлено психологом 

В. Давыдовым является обучение. В последнее время учение рассматривается как 

важнейшая сфера духовной жизни детей, но не единственная. Так, 

В. Сухомлинский писал: «В воспитании все главное – и урок, и развитие 
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разносторонних интересов вне урока, и взаимоотношения воспитанников в 

коллективе» [5, с. 9]. 

Таким образом, несмотря на то, что внеурочная деятельность не является для 

учащихся начальных классов ведущей – то есть формирующей основные 

личностные качества, – однако именно она в значительной степени развивает 

творческую личность, расширяет круг общения детей. 

Характеризуя внеурочную деятельность младших школьников, 

Ш. Амонашвили подчеркивал, что эта работа «обеспечивает общее развитие 

ребенка на особом материале и в процессе, что отличается от учебного» [1]. 

Главное отличие в том, что эта деятельность не является для ребенка 

обязательной. И в то же время правильная организация свободного времени 

младшего школьника, привлечение его в кружок или клуб обеспечивают условия 

для развития его разносторонних интересов, формируют интерес к искусству, 

различным видам труда, спорту. 

Отличается эта деятельность от учебной тем, что ее содержание, методы, 

организационные формы разнообразнее, чем в обучении, и не так четко 

регламентированы. Учитель имеет возможность использовать большое количество 

интересных, увлекательных форм работы: коллективные игры, клубные занятия и 

т.п. 

Во внеурочной деятельности с учащимися учитель имеет возможность 

отойти от традиционной роли «ментора». Он может стать товарищем, 

соучастником интересных дел, путешествий, походов, игр, соревнований. Такая 

роль требует от педагога значительной психологической перестройки – 

преодоление определенного схематизма, силы учительской инерции, отказа от 

прямолинейности педагогического воздействия. 

Насколько это трудно, то настолько же возможно и результативно, 

показывает пример В. Сухомлинского, который организовал для малышей «Школу 

радости». Выделяя главное, можно отметить: в ней ребенок учился жить среди 

других людей; главным педагогическим принципом был принцип единства 

воспитания и жизни учащихся, поскольку развитие ребенка, формирование его 

духовных качеств происходило в процессе всей его жизнедеятельности, постоянно, 

без перерывов, во время обучения, в труде, игре, быту, общении с людьми.  

В. Сухомлинский стремился, чтобы начальное обучение было временем 

радости, однако тут же объяснял, что счастливое детство и беззаботное – не 

являются синонимами.  

Правильная организация свободного времени школьников является не только 

важнейшим фактором формирования творческой активности детей, но и их 

самостоятельности. Это достигается использованием испытанных средств 

педагогического руководства, учетом в выборе форм и видов деятельности 

особенностей психического и физического развития детей младшего школьного 

возраста. И прежде всего таких, как игра, слушание сказок. Детям хочется погулять, 

они с готовностью выполняют поручения. Для школьников характерна потребность 

в умственной деятельности, в познании. Необходимо учитывать при этом, что 

познавательные потребности развиваются и закрепляются тогда, когда 
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интеллектуальное напряжение приносит ученику радость, позитивные эмоции, 

тогда как познавательная деятельность соответствует индивидуальным 

наклонностям и возможностям ребенка. По содержанию деятельность учащихся в 

свободное время должна быть привлекательной, соответствовать их 

разносторонним интересам. Педагогу необходимо опираться на инициативу 

ребенка, предоставлять ему возможность выбора содержания и форм деятельности 

настолько, насколько это целесообразно в младших классах.  

Т. Сущенко подчеркивала, что массовые мероприятия должны готовиться 

при активном участии детей, чтобы они имели возможность творить, создавать, 

развивать свои способности. Личность, – по мнению Т. Сущенко, есть основная 

категория внешкольной педагогики. Это собственное лицо ребенка, его привычки, 

эмоциональное состояние, мотивы поведения, чувства, стремление, способ 

выявления своего духовного мира [7]. 

Кроме занятий в кружках, клубах, для младших школьников организуются 

так называемые развивающие виды деятельности – занятия музыкой, 

изобразительным искусством, ритмикой или гимнастикой. Их цель – обогащение 

познавательного опыта детей, пробуждения интереса к искусству, развитие 

эмоциональной восприимчивости, предоставление простора воображению, выбору 

видов художественного творчества, формирование навыков самостоятельной 

работы. Главное – раскрыть ребенку мир звуков, красок, движений, захвата. Это 

поможет трудиться ему радостно и самоотверженно. На занятиях в виде игры 

спадает у школьника чувство усталости, усиливается непроизвольное запоминание. 

Именно в игре ученик может отдохнуть, снять напряжение. Кроме того, для 

застенчивых детей игра иногда оказывается единственной ситуацией, когда они 

свободно и непринужденно общаются. 

Важным остается также вопрос в начальной школе – это вопрос общей 

атмосферы, гуманистический настрой, стиль контактов «учитель-ученик». 

Благоприятные отношения с учителем является важным фактором развития 

ребенка, что благотворно скажется на его настроении, и, наоборот, негативное 

отношение может стать причиной серьезных проблем. На всех внешкольных 

мероприятиях педагог выступает одновременно в двух ролях – организатора 

досуговой деятельности учащихся и их старшего друга, увлеченного вместе с ними 

общим делом. Заинтересованность учителя тем, чем занимаются его воспитанники, 

доброжелательное отношение к ним – все это создает теплый микроклимат, 

способствует развитию активности, инициативы, самостоятельности. 

Выводы. Таким образом, сфера досуга школьников является целостной 

полифункциональной педагогической системой, выступает важным средством 

социализации и всестороннего развития ребенка на основе свободного выбора 

видов деятельности.  

Досуговая культура школьников реализуется через различные виды 

деятельности: познавательную, творческо-развивающую, физкультурно-

оздоровительную, развлекательно-игровую, ценностно-ориентационную, которые 

выбираются и осуществляются не ради какой-то цели, а ради деятельности по 

интересу. Они отражают мотивационную сферу ребенка, его досуговые 
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приоритеты, потребности, уровень умственного развития, творческий потенциал, 

направленность интересов и жизненные цели. 

Приучение ребенка младшего школьного возраста к рациональному 

проведению свободного времени способствует формированию его 

организованности и осознанных действий во внеурочной деятельности. 
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Аннотация 

 В статье затрагиваются воспитательные возможности средств народоведения. 

Проанализирована воспитательная среда образовательной организации, которая 

благоприятно воздействует на национальное самосознание личности младшего 
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школьника. Рассмотрены средства воспитания в ребенке чувства привязанности к 

своему народу, уважения его культуры и культуры других народов. 

Ключевые слова: народоведение, средства народоведения, младший 

школьник, воспитательные возможности. 

Summary 

The article touches upon the educational possibilities of Ethnology. Analyzed 

educational environment of the educational organization, which has a positive effect on 

the national self-consciousness of the younger school student. The means of education in 

the child feelings of attachment to their people, respect their culture and other cultures. 

Key words: Ethnology, Ethnography means of, younger students, educational 

opportunities. 

 Постановка проблемы. Приобщение подрастающего поколения к 

национальной культуре становится насущным педагогическим вопросом 

современности, так как каждый народ не просто хранит сложившиеся веками 

воспитательные традиции и особенности, но и стремится перенести их в будущее, 

чтобы не утратить исторические национальные ценности. 

 Актуальность данного исследования обусловлена тем, что психолого-

педагогическое воздействие народоведения на формирование этнокультурной 

компетентности детей младшего школьного возраста изучено не в полной мере. 

 Исследования и публикации. В настоящее время накоплено значительное 

количество научных исследований о культуре народа, народной педагогике, что 

нашло отражение в трудах Г. Волкова, Н. Корякиной, З. Нигматова, Т. Петровой, 

В. Ханбикова и др. 

 Цель статьи – проанализировать воспитательные возможности средств 

народоведения в начальной школе. 

 Изложение основного материала. Младший школьный возраст является 

важным периодом становления личности, формирования гражданских качеств. В 

народной педагогике воспитание ребенка рассматривается как передача ему духа 

народа. Ребенок, потерявший истоки этнической идентичности теряет 

индивидуальность. 

Для успешного овладения детьми народной культурой, духовным наследием 

народа все больше внимания уделяется овладению педагогами и внедрению в дело 

воспитания средств народоведения. Первое (в узком смысле) – является синонимом 

понятия «этнография» (наука о культуре, быте народа, его происхождении и 

расселении, национальных традициях, обычаях, обрядах). Второе (в широком 

смысле) – это совокупность современных наук о народе, его национальной 

духовности, культуре, истории, а также достижениях народного и 

профессионального искусства, которые отображают многогранность жизни народа, 

нации. 

 Благодаря народоведению из поколения в поколение передаются такие 

благородные человеческие качества как любовь к родной земле, отчему краю, дому, 

где вырос и живет ребенок, где он стал настоящим человеком; уважение родного 

языка; гордость за свою историю; чувство принадлежности к своему народу, 
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осознание себя его частицей, стремление познать, сберечь и передать его духовное 

достояние в наследство своим детям, внукам, правнукам. 

 Народоведение направлено на формирование народного национального 

мировоззрения и зависит от неодноплановых факторов, как цель воспитания в 

целом; политики государства; наличие материальной базы в образовательных 

организациях; времени отведенного на проведение работы с детьми по 

народоведению; возрастных особенностей детей, их интересов, наклонностей; 

генетической наследственности и этнизации личности; научно-технического 

уровня и педагогического мастерства педагогов, которые осуществляют работу с 

детьми; связи воспитательного процесса с практикой жизни. 

 Современное начальное образование должно закладывать фундамент 

национального самосознания, укоренения в сознании ребенка понятий, 

определяющих духовную жизнь нации (родина, семья, родной язык, народ, его 

история, вера, духовная культура этноса и др.). Нужно создавать «благоприятные 

условия для включения младшего школьника в прошлое и настоящее мировой 

культуры на основе взаимодействия человека в системе «Я» – социальная группа – 

общество – мировая цивилизация» в духе толерантности, взаимоуважения, диалога 

культур, открытой коммуникации» [1]. 

 Изучив психолого-педагогическую литературу, мы сделали вывод о том, что 

именно в младшем школьном возрасте необходимо знакомить детей с культурой 

своего народа и с культурой разных стран, прививать детям уважение к языку, на 

котором они говорят, традициям и обычаям. Именно в начальной школе можно 

организовать особую народоведческую среду, воздействующую на воспитание 

растущей личности. 

 С такими нравственными категориями, как благодеяние, гуманность, 

доброжелательность, милосердие, ответственность, долг, честь, совесть, 

терпимость, любовь, сопереживание, потребность в добротворческой 

созидательной деятельности и др., мы начинаем знакомить детей с первого дня 

пребывания в школе во время уроков. Однако воспитание чувств – процесс, 

который невозможно уложить в рамки расписания, мы организуем во внеурочное 

время на совместных встречах с родителями, во время проведения бесед, 

рассматривания иллюстраций, организацию выставок предметов детского 

творчества по народоведению. Большая роль в воспитании чувств младших 

школьников отводится изобразительной деятельности, прослушиванию 

литературных произведений, музыкальных произведений, отражающих 

национальные особенности народа. 

 В качестве основных форм воспитания личности на основе народной 

культуры выделяем следующие: 

‒ знакомство с малыми формами устного народного творчества; 

‒ праздничные посиделки; 

‒ творческая продуктивная и игровая деятельность детей; 

‒ чтение и драматизация народных сказок; 

‒ инсценировки обрядов, ритуалов, церемоний; 

‒ знакомство с народными промыслами [3, с. 82]. 
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 Основными средствами народоведения являются труд, игра, слово, общение, 

искусство, произведения устного народного творчества и др. 

 Чем глубже ребенок знакомится со своей родной культурой, тем легче ему 

будет принять и понять культуру другого народа, а следовательно, быть терпимее к 

иным культурным традициям. 

 Выводы. Таким образом, народоведение способствует воспитанию 

духовности, добропорядочности, культуры, национального характера, уважения к 

людям другой нации и веры. Усвоение детьми фундаментальных знаний о родном 

языке, фольклоре, этнографии, истории, психологии, демографии народа 

предупреждает появление бездуховности, отсутствие исторической памяти и 

способствует вхождению в мировую культуру через культуру своего народа. 

 Педагогика народоведения – направление в современной педагогике и 

воспитательной практике, которое обеспечивает практическое усвоение детьми 

культурно-исторического и художественного наследия отцов и дедов. Она 

рассматривает учебно-воспитательный процесс как звено беспрерывной 

исторической жизни родного народа, нации; объединяет достижения народной 

педагогики и достижения психолого-педагогической науки, а также наследие 

современных наук о человеке, народе. 
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В статье рассмотрены особенности взаимоотношения дошкольников со 
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Summary 
The article describes the features of mutual relations of preschool children with 

their peers in terms of age and psychological peculiarities of preschool age. 

 Key words: preschool children, relationship with peers, relationship, children's 

collective. 

 Постановка проблемы. Важнейшей задачей дошкольного образования в 

настоящее время является обеспечение личностного развития ребенка.  

Детство – это уникальный период в жизни человека, в течение которого 

происходит интенсивное формирование и развитие психических процессов и 

свойств личности. Д. Эльконин назвал детство самоценным «периодом 

взросления» [10]. Вместе с тем дошкольное детство нельзя рассматривать просто 

как переходной период, подготовку к взрослости. Это период накопления, 

создания личности. 

Дошкольный возраст – фундаментальный период, который накладывает 

отпечаток на всю жизнь человека; это период интенсивного физического роста, 

накопления психических новообразований, освоения социального пространства. 

Детский сад – первое социальное объединение детей, здесь проявляются 

различные взаимоотношения. Для того чтобы каждый ребенок мог раскрыться как 

личность, проявлять свои индивидуальные интересы и свободно выдвигать 

собственные инициативы, он должен чувствовать себя в атмосфере социального и 

эмоционального комфорта. Эмоциональный комфорт ребенка в дошкольном 

учреждении является важным условием его нормального развития и 

благополучного вхождения в мир культуры и социальных отношений в обществе. 

Эмоциональный дискомфорт не позволяет положительно взаимодействовать 

ребенку с окружающим его миром. 

 Анализ исследований и публикаций. Исследования отечественных 

психологов (Т. Репина, М. Лисина, Я. Коломинский, С. Корницкая) свидетельству

ют, что именно в раннем возрасте у детей формируется позитивное отношение к 

людям и окружающей его действительности. И от чувств, сформировавшихся, в 

этот период зависит стиль отношения ребенка с другими людьми. 

 Цель статьи – проанализировать особенности взаимоотношений 

дошкольников со сверстниками. 

 Изложение основного материала. Дошкольное детство – пора жизни, 

когда перед ребенком раскрывается неведомый мир взрослых людей, существенно 

изменяющий и преобразующий психику подрастающего человека. Основой 

такого рода преобразований, – подчеркивал А. Запорожец, – является не только 

усвоение известной совокупности знаний и умений, но и кардинальное изменение 

жизненной позиции ребенка, установление новых взаимоотношений с 

окружающими людьми, формирование новых мотивов поведения и ценностных 

установок [4]. 

Одним из определяющих факторов подобного рода изменений является 

общение со взрослым человеком. Оно помогает ребенку устанавливать 
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социальные контакты, познавать себя и других, оно оказывает самое 

непосредственное воздействие на особенности и развитие его общения со 

сверстниками. Взрослый является для ребенка образцом для подражания, 

эталоном, а в общении со сверстниками ребенок апробирует усвоенные им в 

общении со взрослым способы деятельности, нормы человеческих 

взаимоотношений [5].  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования в качестве результата образовательной деятельности определяет, что 

к семи годам «ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты» [9]. 

В стандарте по-новому решается вопрос формирования образа Я 

дошкольника. Акцент делается на «положительное отношение», которое 

формируется с учетом таких качеств, как толерантность, милосердие, 

взаимопонимание и взаимопомощь. Постепенно включаясь в разнообразные виды 

деятельности, накапливая социальный опыт, вступая во взаимодействие с 

окружающими, ребенок все больше начинает осознавать свое Я. 

 Любая жизненная ситуация, в которую попадает ребенок, предполагает 

обязательно взаимодействие с предметами, информацией, людьми. Дети вступают 

в жизнь во время больших перемен, которые требуют самостоятельности, 

самореализации, инициативности, решительности и ответственности. Все дети 

нуждаются в обществе других детей, всем детям нужны музыка, сказки, краски и 

карандаши – все, что обогащает их духовный мир. Каждому малышу необходимо 

общество детей его возраста, для того чтобы научиться жить в коллективе. Это и 

есть главная задача его жизни. Ему необходимо общение со своими сверстниками 

и взрослыми. 

 Взаимоотношения – субъективно переживаемые связи и отношения между 

людьми. Это система межличностных установок, ориентаций, ожиданий, 

определяемых содержанием совместной деятельности людей и их общения. 

Взаимоотношения складываются в рамках взаимодействия людей, а затем 

оказывают влияние на эффективность совместного труда и характер протекания и 

интенсивность процесса общения. Взаимоотношения характеризуются 

избирательностью и нередко ярко эмоционально окрашены: человек предпочитает 

одних людей, равнодушен к другим, не принимает третьих. При этом феномен 

избирательности обусловлен потребностной сферой человека [2, c. 107]. 

Существует ряд близких социометрическим исследованиям работ, 

посвященных изучению общения детей в группе (Л. В. Артемова, Т. А. Репина, и 

др.). Взаимоотношения детей рассматриваются в зависимости от степени 

выраженности во взаимодействии таких параметров, как частота, длительность и 

устойчивость во времени, интенсивность общения, количество детей, 

объединенных совместной деятельностью и т.д. Результаты исследований 
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показали, что с возрастом расширяется круг общения дошкольников со 

сверстниками, увеличивается его длительность, интенсивность, при этом в 

реальном взаимодействии детей выделяются популярные и непопулярные дети. 

По данным Л. Галигузовой, уже на третьем году жизни у ребенка начинает 

складываться потребность в общении со сверстником, а именно: отмена действий 

со сверстником как с объектом и появление по отношению к нему действий 

только как с субъектом; появление попыток «продемонстрировать себя» 

сверстнику; проявление чувствительности к отношению сверстника. На 

протяжении дошкольного возраста потребность в общении со сверстниками 

возрастает. В результате этого к старшему дошкольному возрасту, сверстник 

становится более предпочитаемым партнером, чем взрослый [3]. 

В возрасте 3‒7 лет общение ребенка со сверстниками начинает играть все 

более существенную роль в формировании положительного отношения к другим 

людям. Взрослый – это недосягаемый эталон, а с ровесниками можно себя 

сравнивать запросто. При обмене оценочными воздействиями возникает 

определенное отношение к другим детям и одновременно развивается 

способность видеть себя их глазами. Умение ребенка анализировать результаты 

собственной деятельности прямо зависит от его умения анализировать других 

детей. Так, в общении со сверстниками складывается способность оценивать 

другого человека, которая стимулирует возникновение самооценки [6].  

В старшем дошкольном возрасте наряду с тем, что большинство детей 

удовлетворено собой, стремление изменить что-то в себе, стать другим возрастает, 

поэтому взрослые должны поддерживать такое стремление ребенка, показывая 

образцы нравственного поведения, положительного отношения к другим людям, 

стремления прийти на помощь. 

Механизм формирования положительного отношения дошкольника к 

другим людям и самому себе является рефлексия – важнейшая способность 

человека, помогающая переосмыслить его отношения с предметным и 

социальным миром [7]. 

Начиная с первых дней в дошкольном учреждении, воспитатель учит детей 

правилам поведения со сверстниками, способам проявления внимания к ним, а 

также выполнению указаний взрослого. 

Коллективные взаимоотношения у детей дошкольного возраста 

развиваются в условиях детского коллектива. А. Аркин понимал детский 

коллектив как группу детей, длительно связанных общностью среды и 

организации, своей самодеятельностью значительно определяющих содержание и 

развитие коллективной жизни [1, с. 188].  

Детский коллектив является воспитывающей силой, которая возвышает 

каждого человека, утверждает в каждом чувство собственного достоинства, 

уважение к самому себе. 

У детей 4‒5 лет ярко проявляется интерес к игре. Дети с большой радостью 

участвуют в играх. Однако действия в играх должны соответствовать 

соблюдению выдвинутых правил. Отношение к правилам, умение подчинять свое 

поведение предъявляемым требованиям влияет на установление отношений 
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между играющими. Исследования, проводимые в русле концепции развития 

игровой деятельности С. Новоселовой, показывают, что на четвертом году жизни 

ребенка содержание игры создает базу для общения и совместных действий детей. 

Формируются партнерские отношения, основывающиеся на взаимопомощи, 

взаимоподдержки, взаимопонимании. 

 Выводы. Теоретический анализ психолого-педагогической литературы 

показывает, что именно сверстник выступает в качестве равного партнера, в 

процессе общения, с которым ребенок может апробировать знания и социальные 

нормы, данные взрослым. Взаимоотношения дошкольников со сверстниками, 

имеют возможность решать различные коммуникативные задачи, учиться 

выстраивать отношения с окружающими по определенным правилам. Важное 

значение имеет тот факт, что через межличностное общение со сверстником у 

ребенка может сформироваться адекватное представление о себе и своих 

возможностях, развивается самооценка, формируются определенные личностные 

качества. 

Литература 

1. Артемова, Л. В. Формирование взаимоотношений детей старшего 

дошкольного возраста в игре / Л. В. Артемова // Психология и педагогика игры 

дошкольника. – М. : Просвещение, 1966. – С. 188–205. 

 2. Карпенко, Л. А. Взаимоотношения // Психологический лексикон. 

Энциклопедический словарь : в 6 т. / Ред.-сост. Л. А. Карпенко; под общ. ред. 

А. В. Петровского. – М. : Пен Сэ, 2005. – С. 107–108. 

 3. Галигузова, Л. Н. Ступени общения: от года до семи лет / 

Л. Н. Галигузова, Е. О. Смирнова. – М. : Просвещение, 1992. – 143 с. 

4. Запорожец, А. В. Значение ранних периодов детства для формирования 

детской личности / А. В. Запорожец. – М. : Наука, 1978. – 267 с. 

 5. Корепанова, М. В. Взрослый и ребенок: проблема отношений / 

М. В. Корепанова // Начальная школа плюс До и После. – 2004. – № 10. – С. 4–5. 

6. Лисина, М. И. Общение, личность и психика ребенка / М. И. Лисина. – 

М. : Издательство «Институт практической психологии», Воронеж : НПО 

«МОДЭК», 1997. – 384 с. 

7. Репина, Т. А. Отношения между сверстниками в группе детского сада / 

Т. А. Репина. – М. : Педагогика, 1978. – 178 с. 

8. Семенов, И. Н. Тенденции психологии развития мышления, рефлексии и 

познавательной активности : учебное пособие / И. Н. Семенов. – М. : Воронеж, 

2000. – 64 с. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования / Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года, 

№ 1155. – 29 с. 

10. Эльконин, Д. Б. Детская психология : учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Д. Б. Эльконин; ред.-сост. Б. Д. Эльконин. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2005. – 384 с. 

 

 



172 

 

УДК: 37.017.4:394.3-053.5 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАРОДНОЙ ИГРЫ В 

ВОСПИТАНИИ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Зубова Зинаида Владимировна, 
студентка 4 курса направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

Института педагогического образования и менеджмента (филиала) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского» в г. Армянске 
Научный руководитель: кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры педагогики и психологии Шевчук Ирина Васильевна 

 

Аннотация 
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Summary 
The article is devoted to places folk games in the civil education junior 

schoolchildren. 
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Гражданское воспитание – это формирование гражданственности как 

интегративного качества личности, которое дает возможность человеку 

почувствовать себя юридически, социально, нравственно и политически 

дееспособным. К основным элементам гражданственности принадлежат 

нравственная и правовая культура, которые выражаются в чувстве 

собственного достоинства, внутренней свободы личности, в уважении и 

доверии к другим гражданам и к государственной власти, способной 

выполнять свои обязанности в гармоничном сочетании патриотических, 

национальных и интернациональных чувств [1, с. 75]. 

Проблема гражданского воспитания, формирование социальной 

зрелости учащейся молодежи является сегодня основной не только для 

школы, но и для Российского государства в целом. От успехов в ее 

реализации зависят темпы развития суверенного демократического 

государства и возрождения национальной школы. 

Организация гражданского воспитания младших школьников требует 

особого внимания. Хорошо известно, что начальная школа играет роль 

фундамента, на котором строится вся система гражданского воспитания 

школьников, формирования у них любви к родному краю, России, 

исторической памяти, духовности, национального характера. Все, что 

закладывается ученикам в этот период обучения и воспитания, определяет в 
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дальнейшем успех процесса формирования личности, ее мировоззрения и 

общего развития. 

Народные игры − неоценимое воспитательное сокровище, которое 

оставили нам наши предки. Они являются прекрасным средством 

гражданского воспитания детей: способствуют расширению представлений 

детей об окружающем мире, развития сообразительности, логического 

мышления, психических процессов, закалке воли, выдержки и, наконец, 

привлечению детей к изучению истории своего народа. Играя в народные 

игры, дети знакомятся с традициями своего народа, обычаями и обрядами, 

верованиями, культурой, что является залогом воспитания национального 

самосознания. 

Анализ народных игр, таких как «Гуси», «Ворон», «Дикие козы», 

«Наседка», «Круговой», «На охоте», распространенных и сегодня среди 

детей младшего школьного возраста, показывает, что их корни исходят от 

древних фольклорных обрядов, церемоний и ритуалов. Чаще всего они 

опираются на фольклорные образы волка, мишки, зайчика, котика, козы и 

т. д., которые являются знаковыми для российской культуры, они 

традиционно воспроизводились в различных обрядах и ритуалах и наконец, 

перешли к детским подвижным играм. Без сомнения, образы животных в 

легендах, сказках, детских народных играх родственные, они имеют одни 

корни и поэтому народные игры опосредованно приобщают подрастающее 

поколение к древней российской культуре [2, c. 43]. 

Народные игры можно классифицировать по следующим группам: 

дидактические, подвижные с ограниченным речевым текстом, подвижные 

хороводные игры, игры речевой направленности, обрядовые и обычные 

игры: игры исторической направленности, игры с отображением трудовых 

процессов и быта народа [2, с. 47]. 

Народные дидактические игры учат младших школьников ненавязчиво, 

легко, захватывают содержанием так, что они даже не замечают самого 

процесса обучения. В сокровищнице народной дидактики существуют 

дидактические игры для любого возраста. Например: «Черное и белое», 

«Краски», «Фанты» и др. 

В ходе дидактических игр школьники знакомятся с признаками и 

свойствами быта, одеждой народа, уточняют приобретенные ранее 

представление, закрепляют понимания значения слов-названий. 

Подвижная игра − естественный спутник жизни ребенка, источник 

радостных эмоций, обладающий большой воспитательной силой. Народные 

подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон 

веков в них отображался образ жизни людей, их быт, труд, представление о 

чести, смелости, мужества, желании обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, скоростью и красотой движений, умение проявлять 

смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и стремление 

к победе [3, c. 2]. 
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Значительную группу составляют народные подвижные игры с 

ограниченным речевым текстом. В них текст передается как считалка, 

поговорка, перекличка. Это игры – «Афанасий», «Жмурки», «На чем 

стоишь?», «Еду, еду» и др. 

Воспитательное воздействие подвижных игр зависит от выполнимого 

игрового задания и физической нагрузки. Только тогда игра принесет пользу, 

если не «переборщить». Всякая деятельность детей должна приносить им 

радость, как от самого процесса, так и от результата, от совместных действий 

и переживаний. 

Каждая игра должна вызвать у детей интерес к прошлому; 

увлеченность российским народным воображением. Но это будет только 

тогда, когда сам воспитатель будет энергично ее проводить. 

Подвижные хороводные игры сопровождаются песенным текстом. На 

первом плане − слова, несложные движения (ходьба в круге), по окончании 

слов, пения возможен бег. Среди таких игр известные: «Подоляночка», 

«Перепелочка», «Паучок», «Пузырь», «Мак» и другие. 

В процессе бытовой игры ребенок учится преодолевать трудности, 

познает окружающую среду, ищет выход из положения. Такие игры 

воспитывают детей-организаторов, которые умеют настойчиво идти к цели и 

вести за собой других, организовывать их. Проведение их ставит целью: 

играя − развлекать, играя − развивать, играя − обучать [4, с. 46]. 

Таким образом, народные игры играют исключительно важную роль в 

обучении и воспитании детей. В частности, они являются ценным 

материалом для умственного, нравственного, гражданского и эстетического 

развития учащихся начальных классов, обогащают и углубляют их знания, 

влияют на формирование национального самосознания. Подвижные игры, 

забавы на местности, прогулки способствуют изучению истории родного 

края, его природы. Обрядовые игры с элементами драматизации, дают толчок 

к творческому воображению и фантазии. 
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                                                  Аннотация  

В статье рассмотрены особенности воспитания нравственности у детей 

младшего школьного возраста. Актуализировано понятия «нравственное 

воспитание», «нравственность». Проанализированы их возрастные и 

психологические особенности. 
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Summary 

The article describes the features of moral education of children of primary school 

age. Actualized the concept of "moral education", "nrastvennost". Analyzed their age 

and psychological characteristics. 

Key words: moral, moral education, morality, primary school age. 

Актуальность проблемы: Неотъемлемой составляющей образования 

является воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства [1]. 

Такое его понимание закреплено в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации», нашло отражение в Федеральном государственном стандарте общего 

образования и актуализировано введением в действие Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2015 года [2]. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России определена приоритетная задача общества и государства: 

воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного человека, гражданина и патриота. Общеобразовательные 

учреждения, постоянно взаимодействуя и сотрудничая с семьями обучающихся, 

другими субъектами социализации, опираясь на национальные традиции, должны 

раскрыть способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире, воспитывать граждан, понимающих 
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судьбу России как свою личную, осознающих ответственность за настоящее и 

будущее своей страны [6]. 

Школа является одним из основных компонентов в системе воспитания 

подрастающего поколения. На каждом этапе обучения ребенка свойственна своя 

сторона воспитания. По мнению В. Сухомлинского воспитание лишь тогда 

становится реальной силой, когда оно основано на вере ребенка. Без веры в 

ребенка, без доверия к нему всякая педагогическая премудрость, все методы и 

приемы обучения и воспитания рушатся, как карточный домик [5]. 

Дети младшего школьного возраста особенно восприимчивы к 

нравственному развитию, и недостатки развития и воспитания в этот период 

жизни трудно восполнить в последующие годы.  

Исследования и публикации. Педагогические проблемы нравственного 

воспитания рассматриваются в исследованиях Ю. Азарова, Л. Беляевой, 

Н. Болдырева, Б. Лихачева, И. Марьенко, В. Сухомлинского, И. Харламова и др. 

Цель статьи – проанализировать особенности воспитания нравственности у 

младших школьников.  

Изложение основного материала. В современной педагогической 

литературе нравственное воспитание рассматривается как процесс, направленный 

на развитие у обучающихся системы нравственных знаний, чувств и стремлений.  

Н. Болдырев указывает на то, что нравственное воспитание является 

целенаправленным процессом, предполагающим определенную систему 

содержания, форм, методов и приемов педагогических действий [5, с. 102]. 

В зависимости от того, как освоена и принята человеком мораль, в какой 

мере он соотносит свои убеждения и поведение с действующими моральными 

нормами и принципами, судят об уровне нравственности. 

Этимологическое значение понятия «нравственность» связано объяснением 

латинского слова «moralis», которое обозначает «нравственный» как систем 

принципов и норм поведения, определяющих отношения людей друг к другу, к 

обществу и отдельным классом, и как правила нравственного поведения [10, с. 9]. 

В словаре С. Ожегова понятие нравственности рассматривается, как 

правила, определяющие внутренние, душевные качества, необходимые человеку в 

обществе, а также выполнение этих правил, поведение [9, с. 375]. 

По мнению В. Сластенина, нравственность – это личностная 

характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как доброта, 

порядочность, честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, 

дисциплинированность, коллективизм, регулирующие индивидуальное поведение 

человека [11, с. 52]. 

Нравственное воспитание – это сложный процесс, составные части которого 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. В условиях общеобразовательной школы 

нравственное воспитание реализуется в различных организационных формах и с 

помощью разнообразных методов и приемов. Организационные формы 

нравственного воспитания определяются его содержанием, составом учащихся и 

способами педагогического руководства. 
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Основное содержание нравственного воспитания составляет формирование 

таких моральных качеств, как патриотизм и коллективизм, гуманизм и 

трудолюбие, дисциплинированность и организованность, принципиальность и 

сознание общественного долга. Их формированию предшествует усвоение 

элементарных навыков и привычек поведения, выработка умения держать себя в 

обществе, соблюдать общественный порядок и дисциплину. Воспитание 

сознательной дисциплины предполагает формирование таких моральных качеств 

и черт характера, как исполнительность и организованность, точность и 

инициативность, сдержанность и активная творческая деятельность. Необходимо 

прививать школьникам и такие простейшие нормы нравственности, как 

трудолюбие и честность, скромность и вежливость, уважение к старшим и забота 

о малышах. 

Формирование нравственных качеств личности осуществляется через: 

а) нравственное просвещение; б) организацию разнообразной, педагогически 

оправданной практической  деятельности учащихся, в результате которой они 

приобретают нравственный опыт, навыки и привычки поведения; в) выработку 

нравственного представления, понятия, идеала. При этом необходимо единство 

нравственного просвещения и практической деятельности, что означает не просто 

взаимосвязь, но и целенаправленную активность обоих компонентов. 

Формы нравственного воспитания, диалектически взаимодействуя с его 

содержанием и отражая его цели и внутренние закономерности того или иного 

вида деятельности, всегда органически взаимосвязаны с методами и приемами 

обучения. 

Большое значение в воспитании нравственности имеет преемственность, 

обеспечивающая непрерывность, взаимосвязанность ступеней воспитания и 

содействующая, таким образом, развитию целостной личности. Система 

нравственного воспитания, как и всякая система, состоит из подсистем. 

Компоненты системы имеют свое содержание и специфические формы его 

воплощения. Важное место в нравственном воспитании личности отводится 

ученическому коллективу как школе взаимного обогащения учеников, 

нравственным опытом, арене для самовыражения личности. 

Успех воспитания нравственности определяется знанием закономерностей 

развития личности. Чтобы активнее влиять на формирование детской личности, 

чтобы хорошо осуществлять главную цель – воспитать в каждом черты характера 

высоконравственного человека, необходимо вдумчиво, глубоко изучать духовный 

мир ребенка, не отвлеченного, а именно конкретного ребенка. Систематическое 

изучение личности школьника – обязательное условие воспитательной 

деятельности. 

Для нравственного развития младшего школьника необходима 

органическая связь знаний (моральных понятий) и моральных оценок поведения 

(хорошо-плохо). Формирование только знаний о моральных качествах людей не 

может обеспечить возникновение у ребенка соответствующих нравственных 

чувств и эмоций, они появляются у него как выражение собственного отношения 
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к определенному поступку человека, на основе имеющихся потребностей, 

совокупности знаний и переживаний. 

Младшие школьники, как правило, отличаются бодростью, 

жизнерадостностью. Они общительны, отзывчивы, доверчивы, справедливы. 

Д. Эльконин отмечает, что «в ряде случаев ученики начальных классов обладают 

отрицательными формами поведения, к ним относятся, например, капризность, 

упрямство. Обычная причина их – недостатки семейного воспитания» [12, с. 267]. 

Ребенок привык к тому, что дома все его желания и требования удовлетворялись, 

он ни в чем не видел отказа. Порой у детей проявляется лживость, причиной 

которой может быть буйная фантазия ребенка или желание скрыть свой дурной 

поступок из-за боязни наказания. Поскольку в младшем школьном возрасте 

характер еще только формируется, важно предупредить превращение этих часто 

временных, случайных психических состояний в черты характера. 

Нравственное воспитание – это активный процесс. Он предполагает не 

только формирование положительных, но и преодоление отрицательных качеств. 

Важно, чтобы младший школьник не только хорошо усвоил нормы и принципы 

морали, но и руководствовался ими в повседневной жизни и деятельности. 

Рассмотрение длительного и сложного процесса становления нравственных 

качеств у ребенка младшего школьного возраста позволяет психологам выделить 

следующие их особенности: нравственные качества развиваются на основе 

знаний, постепенного освоения нравственных понятий, оценок; в процессе 

приобретения детьми знаний формируются первые элементарные моральные 

понятия, которые выражены в словах (храбрый, честный, аккуратный) [7]. 

Выводы. Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы 

показывает, что нравственное воспитание – непрерывный процесс, он начинается 

с рождения человека и продолжается всю жизнь, и направленный на овладение 

людьми правилами и нормами поведения. Воспитание человека как носителя 

нравственности приобретает особую актуальность в связи с все более 

усиливающейся технократизацией общества в целом, прагматизацией 

социального бытия людей, снижением уровня нравственных барьеров, 

экологическим неблагополучием Земли и многими другими причинами. Эта 

ситуация усугубляется растянутостью и неопределенностью общественного 

реформирования, ломкой сложившихся смысловых и ценностных ориентаций, 

отсутствием общественных ценностей, нарушением моральных норм. Отсюда, 

прежде всего, ставится задача воспитания современного поколения в духе 

активного созидательного труда, соблюдения и гармонизации интересов общества 

и личности, развития духовности человека, сохранения его физического и 

нравственного здоровья.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены взгляды ученых на понятия «патриотическое 

воспитание», «патриотизм». Освещены особенности формирования 

патриотизма у детей младшего школьного возраста.  
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Summary 

The article deals with the views of the scientists on the concept of "patriotic 

education", "patriotism". When covering features of formation of patriotism at 

children of primary school age. 

Key words: patriotism, patriotic education, junior high school student, primary 

school age. 

Постановка проблемы. Тема любви к Родине и ответственности за 

будущее народа приобретает особое значение. Воспитание патриотизма 

является одним из основных направлений деятельности по духовно-

нравственному воспитанию школьников. 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» в 

качестве основных принципов государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования определяет воспитание 

взаимоуважения, гражданственности, патриотизма. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования 

акцентируется внимание на изучение и реализацию программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», обращению к 

ценностям, общественным идеалам и нравственным принципам, которые лежат 

в основе современной государственной политики.  

Целью патриотического воспитания учащихся начальной школы является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны [2, с. 4]. 

Анализ исследований. Проблемам патриотического воспитания детей 

младшего школьного возраста посвящены научные исследования И. Беха, 

В. Бычка, А. Богуш, О. Забужко, В. Кузя, В. Шинкарук и др. Эти педагоги 

подчеркивают необходимость воспитания у детей младшего школьного 

возраста любви к Родине, уважительного отношение к культуре, языку, 

традициям и обычаям своего народа. 

В современной отечественной педагогике различные аспекты 

патриотического воспитания рассматривали ученые В. Белоусов, Н. Болдырев, 

В. Буткевич, Н. Гончаров, А. Живейко, М. Кусманцев, И. Тугаев, И. Харламов и 

другие.  

Целью статьи является анализ особенностей формирования патриотизма 

у детей младшего школьного возраста. 

Изложение основного материала. Воспитательная работа по 

формированию патриотических чувств в учащихся начальной школы имеет 

огромное значение. Это связано, в первую очередь, с тем, что современному 

обществу необходим человек, который любит и знает свою Родину, ее 

уникальность и особенности. 
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Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, что 

патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста может 

осуществляться стихийно, но результативнее обозначенный процесс 

разворачивается при условии целенаправленной организации в учебно-

воспитательном процессе образовательной организации. 

Процесс патриотического воспитания является организованным, 

целенаправленным поступательным движением, включающим в себя: основы 

правовой, политической культуры, знание истории и традиций своего края; 

патриотические чувства (гражданственности, социальной ответственности, долга, 

гордости за свое Отечество); опыт и культуру патриотического поведения, 

социальную активность, умения и навыки организаторской деятельности. 

Таким образом, сущность и содержание патриотического воспитания с 

педагогической точки зрения можно представить как процесс взаимодействия 

педагогов и воспитанников, направленный на развитие патриотических чувств, 

формирование патриотических убеждений и устойчивых норм патриотического 

поведения. 

Понимание патриотического воспитания невозможно без осмысления 

такого понятия, как патриотизм. Патриотизм, по мнению ученых, есть важное 

качество человека, предполагающее любовь к своей Родине, готовность служить 

ее интересам, своему народу, выполнять гражданский долг.  

В философском словаре определено, что патриотизм – это нравственный и 

политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является 

любовь к отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, 

стремление защищать интересы родины [6, c. 358]. Словарь русского языка слово 

патриотизм обозначает как «любовь к родине, преданность своему отечеству, 

своему народу» [4, c. 33]. Как видим, в этих определениях акцент делается 

главным образом на различных отношениях личности к родине. 

К. Ушинский считал, что патриотизм является не только важной задачей 

воспитания, но и могучим педагогическим средством. «Как нет человека без 

самолюбия, – писал он, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает 

воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы 

с его дурными природными, личными, семейными и родовыми 

наклонностями» [5, с. 160]. 

А. Беляев рассматривает патриотизм как сложный социально-нравственный 

принцип и морально-психологическое чувство. Он считает, что патриотизм как 

составная часть входит в состав понятия «гражданственность» и находит 

выражение в деятельности, направленной на благо отечества. Как социально-

нравственный принцип, патриотизм служит объединению, сплочению граждан во 

имя сохранения, развития Отечества – конкретно-исторической, социальной, 

политической и культурной среды. Как морально-психологическое чувство, 

патриотизм выражается в любви к Родине, в гордости за ее успехи, в переживании 

неудач, в готовности к защите родной земли [1]. 

В работах С. Шмакова основным элементом в структуре понятия 

патриотизм является семья. «Мы не воспитаем любви к Родине, если не пробудим 
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у школьника любви к тишине родного дома», – указывает ученый. В этом 

отношении он справедливо отмечает важность нравственного примера родителей, 

семейного лада [7]. В Концепции патриотического воспитания граждан РФ и в 

трех программах «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

патриотизм провозглашается в качестве общегосударственной ценности. 

 Таким образом, патриотизм как важнейшее состояние человека выражается 

в чувстве любви к Родине, неразрывности с ее историей, культурой, 

достижениями, проблемами, в постоянном и последовательном стремлении к 

вершинам в развитии и самореализации, определяя его гражданскую позицию, 

духовно-нравственную основу, потребность в достойном самоотверженном, 

вплоть до самопожертвования в служении Родине.  

На каждом возрастном этапе патриотическое воспитание имеет свои 

особенности. Трудность воспитания патриотизма у школьников представляет 

необходимость осознания ими того, что патриотизм проявляется не только в 

военное, но и в мирное время. Большого мужества требует отстаивание правды, 

защита невиновного человека в неблагоприятных жизненных обстоятельствах. 

В младшем школьном возрасте чувство патриотизма формируется, когда 

дети начинают осознавать себя частью целого культурно-исторического 

сообщества. Младший школьный возраст – это сензитивный период развития 

ребенка с точки зрения формирования социально-ценностного поведения, которое 

рассматривается нами как активность личности, проявляющаяся во 

взаимоотношениях с социумом, основанных на соблюдении общепринятых норм 

и ценностей, воспринимаемых ребенком как личностно значимое. Данный возраст 

характеризуется повышенной восприимчивостью к воспитательным воздействиям 

и активным формированием основы дальнейшего развития ребенка как личности 

и гражданина. Все это обусловлено такими возрастными особенностями младших 

школьников, как доверчивость, подражательность, высокая познавательная 

активность и эмоциональность [3]. 

Особое значение в формировании у младших школьников любви к Родине 

имеет тот факт, что эмоциональные переживания детей приобретают более 

глубокий и устойчивый характер. Дети этого возраста способны проявлять заботу 

о близких людях и сверстниках. Патриотизм, применительно к ребенку младшего 

школьного возраста определяется, как его потребность участвовать во всех делах 

на благо окружающих людей, представителей живой природы, наличие у него 

таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства; 

осознание себя частью окружающего мира. 

Выводы. Таким образом, исследования ученых показывают, что 

патриотизм принято понимать как особую направленность самореализации и 

социального поведения личности, критериями которых являются любовь и 

служение Отечеству. Патриотизм выступает в единстве духовности, 

нравственности, гражданственности и социальной активности личности. 
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Постановка проблемы. Актуальность темы исследования определяется 

концептуальными положениями модернизации школьного образования в России, 

согласно которым основной целью начального обучения является формирование 

высокообразованной, интеллектуально развитой личности, умеющей 

самостоятельно мыслить, задавать себе вопросы и находить на них ответы, 

ставить перед собой проблемы и искать способы их решения. 

В современных условиях, когда объем необходимых для человека знаний 

резко и быстро возрастает, уже невозможно делать главную ставку на усвоение 

определенной суммы фактов. Важно привить умение самостоятельно пополнять 

свои знания, ориентироваться в стремительном потоке информации. Успешное 

решение указанных задач становится возможным только в условиях активного 

обучения, стимулирующего мыслительную деятельность учащихся. В связи с 

формированием познавательной активности у детей младшего школьного 

возраста возникает необходимость поиска путей совершенствования этого 

процесса. Одним из таких путей, с нашей точки зрения, является использование в 

процессе обучения элементов эвристического обучения, когда знания 

приобретаются младшими школьниками путем интенсивной напряженной 

мыслительной деятельности. 

Анализ исследований и публикаций. В педагогике теория эвристического 

обучения разрабатывается с середины 50-х годов XX столетия. Сегодня это 

достаточно глубоко разработанная и стройная отрасль педагогической науки. 

Психологической основой концепции эвристического обучения является теория 

мышления как продуктивного процесса, выдвинутая С. Л. Рубинштейном. 

Значительный вклад в раскрытие проблемы в плане разработки принципов, 

методов и форм эвристического обучения внесли С. И. Архангельский, 

Л. С. Выготский, Д. А. Поспелов, В. Н. Пушкин, В. Н. Садовский, Л. М. Фридман, 

А. В. Хуторской и др. 

Цель статьи – раскрыть сущность понятий «эвристика», «эвристическое 

обучение», «эвристическая деятельность. 

Изложение основного материала. В научно-методической литературе 

встречаются разные точки зрения относительно указанных понятий. Термин 

«эвристика» ввел в III веке н. э. древнегреческий математик Папп 

Александрийский. С. И. Архангельский, исследуя учебный процесс в высшей 

школе, его закономерные основы и методы, указывает на то, что «эвристика 

рассматривает способы, пути и правила решения поставленных задач на основе 

свободных размышлений... Характерным для эвристики является соединение двух 

основных компонентов основания: психологического, субъективного и 

рационально-логического, объективного» [1, с. 41–42]. Как видим, автор под 

эвристикой понимает не только интуитивные, но и логические способы 

деятельности.  

Д. А. Поспелов, В. Н. Пушкин, В. Н. Садовский понимают эвристику как 

отрасль науки, которая изучает принципиальные закономерности эвристической 

деятельности учащихся во взаимодействии с педагогом [4, с. 32]. 
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Математик Д. Пойа считает, что эвристика переплетается с другими науками; 

ее отдельные части принадлежат не только математике, но и логике, педагогике 

и даже философии, цель эвристики – исследовать методы и правила, как делать 

открытие и изобретение [3, с. 214]. 

С точки зрения А. В. Хуторского, автора книги «Дидактическая 

эвристика. Теория и технология креативного обучения», «эвристика – это 

направленность деятельности человека, ориентированная на создание им 

субъективно или объективно нового и значимого продукта. В 

действительности, если считать любую деятельность человека как 

производительную, то все, что она делает можно считать эвристическим. 

Прямое же указание на эвристичность того или другого приема, метода или 

принципа говорит о том, что речь идет о получении нового продукта, – 

вещественного, мнимого, чувственного или другого» [6, с. 152]. Итак, под 

«эвристикой» мы будем понимать отрасль знания, изучающую творческое 

мышление человека. 

Следующим понятием, требующим уточнения, является 

терминологическое сочетание «эвристическое обучение». Содержание данного 

термина неоднозначно. Но прежде чем мы рассмотрим подходы педагогов к 

определению указанного понятия, отметим, что метод эвристического обучения 

также называют методом сократовской беседы или методом майевтики. 

Важнейшей целью эвристического обучения школьников выступает развитие у 

них творческих способностей, обеспечивающих создание субъективно или 

объективно нового и значимого для ученика продукта. Смысл эвристического 

обучения состоит не столько в передаче ученику опыта прошлого, сколько в 

приобретении им собственного образовательного опыта, обеспечивающего 

личное, а в идеале и общекультурное приращение знаний, опыта и других 

образовательных ценностей. 

Прообразом эвристического обучения является метод вопросов и 

рассуждений Сократа (именно поэтому в ряде исследований его называют 

методом сократовской беседы). Извлечение скрытых в человеке знаний может 

быть не только методом обучения, но и методологией всего образования. 

Ученик выстраивает траекторию своего образования в каждом из изучаемых 

курсов, создавая не только знания, но и личностные цели занятий, программы 

своего обучения, способы освоения изучаемых тем, формы представления и 

оценки образовательных результатов. Личностный опыт ученика становится 

компонентом его образования, а содержание образования создается в процессе 

его деятельности. Эвристическое обучение ставит целью конструирование 

учеником собственного смысла, целей и содержания образования, а также 

процесса его организации, диагностики и осознания [6, с. 146]. 

Таким образом, в современной методике утвердилась точка зрения, что 

терминологическое сочетание «эвристическое обучение» – это метод обучения, 

при котором учитель не дает детям готовых знаний, а путем наводящих 

вопросов и проблемных ситуаций подводит учащихся к открытию новых 

знаний.  
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Следующим понятием, требующим уточнения, является 

терминологическое сочетание «эвристическая деятельность». Л. М. Фридман 

предлагает рассматривать данное понятие как творчество, суть которого 

состоит в быстром понимании, схватывании основной идеи, сущности понятия, 

во внезапном нахождении приема действия или образа. Очень часто 

эвристическую деятельность трактуют как реализацию обобщенных схем 

мыслительных действий [5, с. 15–17]. 

Л. С. Выготский, ставя знак равенства между эвристической и творческой 

деятельностью, дает следующее определение этому виду деятельности: 

«Творческой деятельностью мы называем такую деятельность человека, 

которая создает нечто новое, все равно, будет ли это созданное творческой 

деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или известным 

построением ума или чувства, живущем и обнаруживающимся только в самом 

человеке» [2, с. 3]. Итак, «эвристическая деятельность» – это теория и практика 

организации частично-поискового метода обучения в процессе обучения. 

Выводы. Таким образом, теоретический анализ показывает, что в 

методической литературе даются различные трактовки понятиям «эвристика», 

«эвристическое обучение» и «эвристическая деятельность». Исходя из анализа 

имеющихся определений в нашем исследовании употребляем указанные 

термины в следующей интерпретации: «эвристика» – это отрасль знания, 

изучающая творческое мышление человека; «эвристическое обучение» – метод 

обучения, при котором учитель не дает детям готовых знаний, а путем 

наводящих вопросов и проблемных ситуаций подводит учащихся к открытию 

новых знаний; «эвристическая деятельность» – это теория и практика 

организации частично-поискового метода обучения в процессе обучения. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности этического воспитания младших 

школьников. Актуализировано понятия «этическое воспитание». 

Проанализированы возрастные и психологические особенности детей младшего 

школьного возраста. 

Ключевые слова: этика, этическое воспитание, младший школьный 
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Summary 

In article features of ethical education of younger school students are considered. 

It is staticized the concepts "ethical education". Their age and psychological features of 

children of younger school age are analysed. 

Key words: ethics, ethical education, younger school age. 

Постановка проблемы. В современном обществе все большую остроту 

приобретает проблема морали и этической культуры подрастающего 

поколения. Нравственная культура выступает способом постижения 

действительности, является направляющей силой к вершинам морали, 

человеческого духа, осознание ценности человеческой жизни. Это 

актуализирует необходимость перехода от авторитарных к гуманистическим 

принципам воспитания подрастающего поколения, утверждение ценностей 

добра, справедливости, чести, достоинства, совести, долга, ответственности. 

Поэтому особое значение приобретает воспитание основ этической культуры 

младших школьников, которое предполагает формирование ценностного 

отношения к себе, окружающим, Родине, природе. Все это обуславливает 

совершенствование содержания, форм, методов этического воспитания детей 

младшего школьного возраста. 

Проблема морального и этического воспитания нашла воплощение в 

Законе «Об образовании в Российской Федерации», в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2015 года. 

Анализ исследований. Педагогические проблемы этического воспитания 

младших школьников рассматривали педагоги Ш. Амонашвили, О. Богданова, 
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О. Газман, О. Калинина, В. Караковский, И. Марьяненко, В. Мурашов, 

В. Сухомлинский и др.  

Цель статьи – проанализировать особенности этического воспитания 

младших школьников.  

Изложение основного материала. Вопросы этического развития, 

воспитания, совершенствования человека волновали общество всегда и во  

все времена.  

Термин «этика» был введен древнегреческим философом Аристотелем, 

что обозначало обычай, характер, образ мыслей. Предметом этики у 

Аристотеля являлось учение о добродетелях, благотворительном поведении.  

В современной педагогической литературе понятие «этика» 

рассматривается как система моральных и нравственных норм определенной 

социальной группы [1]. 

В словаре С. Ожегова понятие «этика» трактуется как совокупность 

норм поведения, мораль какой-нибудь общественной группы, 

профессии [4, с. 843]. 

По мнению В. Сластенина, этика – это философская наука, изучающая 

мораль [5, с. 52]. 

Своеобразным первым этическим кодексом является «Поучение» князя 

Владимира Мономаха. К этическим нормам относятся его требования: «не 

ленитесь», «берегитесь лжи и пьянства, и блуда», «к старшим относиться 

надо, как к отцу, а к молодым, как к братьям» и др. В его «Поучении» 

находим: «...надо иметь душу чистую и непорочную, тело худое, беседу 

кроткую и соблюдать слово Господне..., мудрых слушать, старшим 

повиноваться, с равными себе и младшими в любви пребывать, без лукавого 

умысла беседуя, а больше вдумываться, не неистовствовать словом, не 

осуждать речью, не много смеяться, стыдиться старших; ...вести себя 

благочестиво, научиться глазами управлению, языка удержанию, телу 

подчинению, в мысли чистоту блюсти, побуждая себя к добрым делам...; не 

забывайте того хорошего, что вы умеете, а чего не умеете, тому учитесь...; 

одного человека не пропустите, не поприветствовав его и не подарив ему 

доброе слово...» [2, с. 194]. То есть здесь уже речь идет о морали во 

взаимоотношениях между людьми и общении. 

Главной задачей этического образования является формирование 

нравственных понятий о доброжелательности, справедливости, гуманности, 

дружбе. Результатом нравственного воспитания должно быть формирование 

этического сознания, а на его основе – этической культуры, привитие 

навыков и привычек достойного поведения. Этические качества личности 

формируются, развиваются и проявляются в тесной взаимосвязи. 

Воспитание этической культуры у младших школьников – процесс 

сложный, в основе которого лежит привитие детям гуманистических качеств 

и ценностей, системы мировоззренческих координат, высших целей и 

соответствующих к ним поведенческих и этикетных норм, направленных на 

самореализацию сущностных сил и способностей ребенка. 
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Сам процесс этического воспитания является двусторонним процессом. 

С одной стороны, это воздействие воспитателей на воспитуемого с помощью 

различных средств и методов, с другой – ответные действия воспитанников, 

их разносторонняя деятельность, в которой они проявляют не только свои 

знания о нравственных ценностях, но также нравственные чувства, свое 

отношение к нравственному и безнравственному, проявляющееся в 

поступках, действиях, поведении. 

Этическое воспитание, прежде всего, связано с формированием 

нравственных понятий, которые, однако, могут по-разному приниматься 

ребенком. Он может их просто запомнить, заучить. При этом этическое 

воспитание как бы останавливается на уровне формального просвещения, 

когда учащиеся обогащаются лишь знаниями и некоторыми представлениями 

о нравственности. Однако задача этического воспитания более сложна. 

Необходимо обеспечить превращение знаний о нравственности как системы 

нравственных понятий в нравственные убеждения, которые образуются в 

условиях, когда школьник не просто заучивает понятия, а глубоко их 

осмысливает, убеждаясь в безусловной истинности, разумности, полезности. 

Завершающим этапом этического воспитания является превращение 

нравственных убеждений в действия, то есть отражение твердой 

нравственной позиции в актах поведения, в нравственных привычках. 

Наличие таких убеждений, подкрепленных устойчивыми формами 

поведения и нравственными привычками, свидетельствует о нравственной 

воспитанности учащегося, об уровне его нравственной зрелости. 

Содержание и методы этического воспитания зависят от возраста 

учащихся. Младший школьный возраст – возраст достаточно заметного 

формирования личности. Для него характерны новые отношения с 

взрослыми и сверстниками, включение в целую систему коллективов, 

включение в новый вид деятельности – учение, которое ставит ряд серьезных 

требований к ученику. Все это решающим образом сказывается на 

формировании и закреплении новой системы отношений к людям, 

коллективу, к учению и связанным с ними обязанностям, формирует 

характер, волю, расширяет круг интересов, развивает способности. 

Психологи установили, что младший школьный возраст 

характеризуется повышенной восприимчивостью внешних влияний, верой в 

истинность всего, чему учат, как говорят, в безусловность и необходимость 

этических норм; он отличается бескомпромиссностью в нравственных 

требованиях к другим, непосредственностью в поведении. Именно в этом 

возрасте возникают большие возможности для систематического и 

последовательного нравственного воспитания детей [1, с. 298]. 

Решающее значение для нравственного воспитания имеет 

положительный нравственный опыт детей. Воспитание протекает, прежде 

всего, в повседневной жизни ребенка, где он привыкает следовать 

нравственным правилам, нормам, принципам и где он может сам убедиться  в 

их необходимости. 
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Стержнем воспитания, определяющим этическое развитие, является 

формирование гуманистических отношений и взаимоотношений детей. Для 

нравственного формирования личности необходимо помнить, что этические 

понятия являются парными, дополняющими друг друга. Так, 

доброжелательность к одному человеку будет обесценена, если она 

несправедливо обернется недоброжелательностью к другим людям. Точно 

также дружба двух или нескольких ребят не должна идти в ущерб их 

дружелюбному, товарищескому отношению ко всем членам классного 

коллектива. Чтобы формировать этическое сознание школьников, учитель 

помогает им осмыслить как их собственный опыт, так и опыт других.  

Накапливая собственный опыт, ребенок иной раз ошибается, 

неправильно поступает. Воспитатель должен помочь ему осознать и 

пережить горечь ошибки, безнравственность поступка; разумеется, надо 

помочь не только исправить поведение, но и пересмотреть направленность 

мотива, вызвавшего ошибочное действие. 

Выводы. Таким образом, этическое воспитание нужно рассматривать и 

как особую направленность воспитания, и как социально-ценностную 

направленность. Младшие школьники на первое место в области этического 

воспитания ставят задачи формирования нравственных убеждений, 

нравственного сознания; выработку и совершенствование опыта такого 

общественного поведения, которое помогало бы успешно преодолевать 

противоречия между знаниями правил и норм морали, ее принципов и 

практическими действиями, то есть поведением учащихся. 
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Аннотация 

В статье рассматривается потребностно-мотивационная сфера личности 

как сложная система с относительно устойчивым единством мотивов и рядом 

структурных компонентов, определяемых стадией мотивационного процесса, 

полнотой осознанного понимания причин новообразованного побуждения, 

степенью удовлетворения потребности.  

Ключевые слова: мотив, мотивация, потребностно-мотивационная сфера 

личности. 

Summary 

The article discusses the requirement of motivational sphere of a personality as 

a complex system with a relatively stable unity of motives and a number of structural 

components determined by the stage of the motivational process, completeness of 

informed understanding of the causes of the newly formed motive, the degree of 

satisfaction of needs.  

Keywords:  motive, motivation, the requirement of motivational sphere of the 

person. 

Постановка проблемы. Одной из  фундаментальных проблем как 

зарубежной, так и отечественной психологической науки является изучение 

вопросов мотивации. Ее значимость для разработки современной психологии 

связана с анализом источников активности человека, побудительных сил его 

деятельности, поведения. Отметим, что вопросы мотивации изначально 

выступали как составная часть других проблем и лишь постепенно отделились 

как самостоятельное направление исследований. Наиболее плодотворным 

оказалось изучение психологии мотивации на перекрестке традиций 

психологии личности, когнитивной психологии и психологии обучения. Ведь, 

исследуя «высшие» человеческие мотивы, ученые пришли к осознанию всего 

многообразия психологических факторов, которые теперь объединяются 

общим понятием «мотив». 

Анализ исследований и публикаций. Проблема исследования мотивов и 

мотивации посвящены многочисленные исследования, среди которых ведущее 
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место занимают работы Л. Божович, В. Вилюнас, О. Гуменюк, И. Имидадзе, 

В. Ковалев, А. Леонтьев и др. 

Цель статьи – раскрыть особенности потребностно-мотивационной 

сферы личности как сложная система. 

Изложение основного материала исследования. Психологическая 

сущность мотивационной сферы личности определяется спецификой 

понятия, методологическим подходом системности в развитии чувственно-

познавательной сферы личности. Анализ научных исследований позволяет 

выделить два подхода к изучению мотивации поведения и деятельности 

людей: содержательно-иерархический, который рассматривает мотивацию 

как совокупность факторов или мотивов, и процессуально-динамический, в 

котором мотивация представлена как динамическое образование, как 

процесс, механизм формирования мотива. Взгляды на сущность мотива 

ученых-психологов существенно расходятся, однако, несмотря на это, все 

они сходятся в одном: за мотив принимается какой-то один конкретный 

психологический феномен. В связи с этим, сегодня актуальны концепции, где 

детерминация поведения и деятельности обусловливается не просто 

разрозненными факторами, а их совокупностью, каждый из которых 

выполняет в целостном процессе детерминации свои определенные функции. 

Отсюда и мотив правомерно рассматривать как сложное интегральное 

(системное) психологическое источник.  

Мотивы поведения и деятельности каждого человека специфические, 

их развитие происходит под влиянием окружающей действительности. 

Мотивы возникают, развиваются, формируются на основе потребностей. 

Тесная связь мотивов и потребностей объясняется сходством их сущностей. 

Собственно, потребность человека  это нужда субъекта в чем-то 

конкретном, мотивы  побуждение человека к действиям в связи с этим 

необходимостью в данном объективном и субъективном среде. Более того, 

потребность как внутренняя сила может реализоваться только в 

деятельности. В процессе возникновения и формирования мотивы и 

потребности взаимовлияют друг на друга. Поэтому, психологический анализ 

потребностей всегда превращается в анализ мотивов. 

На психологическом уровне потребности опосредованы психическим 

отражением двусторонне: с одной стороны, предметы, отвечающие 

потребностям субъекта, выступают перед ним своими объективными 

сигнальными признаками, с другой  сигнализируются, чувственно 

отражаются субъектом и сами потребностные состояния. При этом важное 

изменение, которое характеризует переход на психологический уровень, 

состоит в возникновении подвижных связей потребностей с предметами, 

которые им соответствуют. В этой связи В. Ковалев подчеркивает,  что 

мотивы деятельности возникают на высшем уровне отражения 

потребностей  их осознании [6]. Прежде чем потребность повлечет 

действие, личность переживает сложный психологический процесс 

мотивации, который заключается в осознании той или иной степени 
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субъективной и объективной сторон потребности и действия, направленного 

на ее удовлетворение. В связи с этим выделяют несколько возможных и 

реально зафиксированных уровней системы потребностей, вызывающих 

мотивы как самостоятельное образование. Так, на первом уровне система 

потребностей и соответствующие мотивы обычно не осознаются, их 

удовлетворение идет в основном импульсивно, путем спонтанной 

активности. Второй уровень определяется тем, что в системе потребностей 

выделяются одна или несколько гиперактуальных потребностей, на 

удовлетворение которых направлены и поведение, и жизнедеятельность 

человека в целом. Соответствующие мотивы могут выступать своеобразным 

«фильтром», специфически окрашивает все остальные интересы, влечения, 

желания человека. Именно на третьем уровне осознанная система 

потребностей обусловливает достаточно гармоничную систему мотивов, а к 

внутренним условиям развития мотивов как психологического явления 

можно отнести установку, потребность, осознание, мотивационную 

тенденцию. 

Более широким понятием, чем мотив, является понятие «мотивация». 

Следует отметить, что все определения мотивации можно отнести к двум 

направлениям: первое рассматривает ее из структурных позиций  как 

совокупность побуждений-факторов или мотивов, второй  как 

динамическое образование, то есть как процесс, механизм. А поскольку 

процесс мотивации не наблюдается непосредственно, то он не может быть 

воспринят как факт действительности, существенно затрудняет его 

психологическое познания. В то же время мотивацию можно рассматривать 

как процесс-состояние, которое не подлежит непосредственному 

созерцанию, характеризуется внутренней условностью, что все облегчает 

понимание источников-побуждений человеческой жизнедеятельности. В 

этом смысле мотивация  это одновременно важный теоретический 

конструкт, по Э. Толмену, составляющий условную, «промежуточную» 

переменную, которая может вставляться в схему объяснения действия между 

исходными наблюдаемыми обстоятельствами ситуации и последующими 

наблюдаемыми явлениями в самом поведении. 

Однако представление о сложности мотивационной сферы субъекта 

деятельности будет не полным, если оставить без внимания феномен 

полимотивации. Долгое время соотношение между мотивом и поведением 

(деятельностью) рассматривалось с мономотивационной позиции. Исходя из 

того, что мотив является системообразующим фактором деятельности и 

поведения, психологи тесно привязывают их к конкретной потребности 

(принятой за мотив). В последние годы среди многих отечественных 

психологов стала распространена точка зрения, что деятельность и 

поведение человека обусловлены одновременно многими мотивами. Это 

подтверждается в исследованиях таких ученых как Л. Божович, В. Вилюнас, 

О. Гуменюк, И. Имидадзе, А. Леонтьев, где подчеркивается, что поскольку 

мотив представляет собой основополагающий фактор деятельности, то 
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каждому мотиву должна соответствовать своя деятельность и наоборот. По 

мнению И. Имидадзе важным также является вопрос понимания сути 

системообразующих природы мотива и характером его связи с человеческой 

деятельностью. Автор отмечает, что человек имеет одновременно различные 

потребности, их может быть несколько, и не всегда виды активности 

субъекта, которые оговариваются ними, совпадают по целевой 

ориентации [5, с. 91]. 

В свою очередь А. Леонтьев, выдвигая положение о 

полимотивованисти деятельности, отталкивается от факта, что сложные 

формы поведения и деятельности, как правило, побуждают несколькими 

потребностями. Процесс полимотивации заключается в том, что каждый 

действующий мотив в данной ситуации не является единственным 

возможным вариантом побуждения поведения или деятельности. 

Потребности, как их чувствует человек, отличаются между собой уровнем 

обобщенности («масштабностью»), а также содержанием и силой. Благодаря 

этому устанавливается иерархия соответствующих мотивов. Вектор «мотив–

цель», то есть мотивация, образуется с участием главного, доминирующего 

мотива, усиленного или несколько ослабленного действием других мотивов 

(второго плана). Возможен и такой ход событий, когда доминирующий 

мотив, по которому определяется направленность личности, потеряет свою 

роль и будет замещен другим. Это свидетельствует об изменении 

ценностных ориентировок личности. Исходя из того, что побудительная 

функция мотива реализуется через смысл деятельности А. Леонтьев 

различает причинную (побудительную) детерминацию поведения и 

деятельности субъекта, выступающей со стороны потребностей и мотивов, и 

целевую (притягательную) детерминацию, поступающей из будущего  от 

смыслов, целей, идеалов, убеждений и т. д. [7, с.120]. Автор отмечает, что 

мотив можно считать критерием выделения различных типов, форм и 

механизмов поведения, поскольку именно он означает и именует 

деятельность. Другими словами, существует столько форм поведения и 

деятельности, сколько мотивов, которые предоставляют содержания и 

значения [8]. «У человека одновременный проявление и действие 

мотивационных факторов различного происхождения представляет собой 

практически постоянный фон жизни. Поэтому актуальной является не сама 

по себе констатация полимотивованности человеческой деятельности, а 

проблема ее форм и механизмов»,  отмечает В. Вилюнас [2, с. 134]. 

Итак, проблема полимотивации возникает тогда, когда принимается во 

внимание общеизвестный факт, что сложные формы человеческой 

деятельности обуславливают несколькими потребностями. Так, О. Гуменюк 

возникновение данного психологического феномена связывает наличием в 

личности определенных жизненных целей, противоречия актуальных 

стимулов и побуждений. Поэтому полимотивация деятельности личности в 

этом случае рассматривается как двухфазный процесс. Основу первой фазы 

составляет сфера неосознанных потребностей, является источником 
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активности, главной первопричиной деятельности человека. 

Вышеупомянутые потребности осознаются и перерастают в мотивацию  

психологическое явление, в котором отображается наличие в человеческой 

психике определенной готовности, направляющую достижение конкретной 

цели. К тому же мотивация тесно связана с потребностями человека и 

сопровождается переживаниями, положительными или отрицательными 

эмоциями. В итоге она формирует мотив  внутренне осознанную 

потребность поведения субъекта повседневности. Мотив же выступает 

центральным и системообразующим фактором деятельности. Побуждение к 

ней могут быть чрезвычайно разнообразными, обусловлены не одним, а 

несколькими взаимосвязанными и взаимодействующими в определенной 

системе факторов: мотивирование, мотивация, мотив, полимотивация [3].  

Выводы. Отражение в сознании человека значимости мотивационных 

диспозиций, согласно которым одни из них приобретает доминирующую 

значимость при формировании мотива, а другие  подчиненные им 

определяет  иерархизованисть мотивационной сферы. Поэтому 

мотивационную сферу следует рассматривать как сложную систему с 

относительно устойчивым единством мотивов и рядом других структурных 

компонентов. В зависимости от того, на какой стадии останавливается 

мотивационный процесс, какова полнота осознанного понимания причин 

новообразованного побуждения, а затем и степень удовлетворения 

потребности (достижения цели, запланированного результата) 

мотивационные образования являются разноструктурными. Поэтому 

целенаправленное формирование потребностно-мотивационной сферы 

личности  это, по существу, становление самой личности, которая осознает, 

что она хочет и к чему стремится как в реальных социальных ситуациях, так 

и в жизни в целом. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности протекания семейных конфликтов, 

охарактеризованы причины и динамика протекания семейных конфликтов. 
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Summary 

The article described the forms and methods of social rehabilitation of juvenile 

offenders in a social rehabilitation centers, such as the belief and practice, 

encouragement and punishment, play therapy, psychological training and 

psychodrama. 
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Постановка проблемы и анализ исследований. Сегодня семья 

сталкивается с целым рядом новых проблем. Негативные тенденции развития 

современной семьи вызывают беспокойство специалистов различных 

отраслей науки, а также актуализируют практические социально-

психологические исследования закономерностей функционирования 

современной семьи, эффективных форм и методов социально-педагогической 

и психологической помощи супругам. Так, многочисленные научные 

исследования (Ю. Азаров, Г. Батищева, Э. Берн, Т. Жаровцева, З. Зайцева, 

М. Обозов, И. Пеша, В. Ратников, В. Сисенко, Л. Шнейдер и др.) 

свидетельствуют об актуальности потребности социально-педагогического 

исследования семьи, поиска закономерностей ее функционирования. Особое 

внимание современных ученых уделяется изучению семьи как системы, 
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характеризующейся как стабильностью, так и динамичностью (Г.  Навайтис, 

И. Трубавина). Положения о конфликте как движущей силе развития семьи 

представлены в трудах А. Бодалева, П. Горностая, М. Дойча, С. Емельянова, 

С. Минухина, Ч. Фишмана, Дж. Хейли, М. Эриксона. Такие исследователи 

как А. Елизаров, С. Ковалев, В. Кравец, Г. Навайтис рассмотрели 

зависимость характера динамики конфликта от выбора тактики поведения в 

конфликтной ситуации. Однако, несмотря на широкий спектр научных 

исследований в области профилактики семейных расстройств, проблема 

преодоления конфликтов в семье недостаточно исследована. 

Цель статьи – рассмотреть особенности протекания семейных 

конфликтов. 

Изложение основного материала. Разногласия в любой семье 

неотвратимы, поскольку семья – это сложная система взаимоотношений разных 

людей со своими взглядами, ценностями, привычками, характерами и 

личностными особенностями. Исследователи отмечают, что в 80‒85 % семей есть 

конфликты, а в 15‒20 % ‒ возникают споры по разным причинам. Анализ 

статистики конфликтов показывает, что одной из самых распространенных форм 

конфликтов становятся именно семейные конфликты. Взаимодействие людей, их 

контакты зачастую порождают столкновения, вызванные противоречиями целей, 

взглядов, интересов, точек зрения двух сторон и носящие конфликтный характер. 

Подчеркивается, что «конфликт в семье возникает как своеобразная особенность 

общения и проявляет себя как выражение тенденции уточнения мужем или женой 

своей позиции, влияние на супруга или супругу, а иногда – просто как желание 

самоутвердиться. Именно с этим связаны явные и скрытые конфликты [4, с. 27]. 

Так же следует отметить, что по определению С. Ковалева, внутрисемейные 

конфликты ‒ это противоборство между членами семьи на основе столкновения 

противоположно направленных мотивов и взглядов [4, с. 36]. 

Для предупреждения и решения семейных конфликтов,  необходимо 

учитывать виды внутрисемейного конфликта и особенности его протекания. Так, 

В. Сысенко предлагает классифицировать конфликты на почве 

неудовлетворенных потребностей мужчины и женщины. Автор выделяет 

конфликты, возникающие на основе неудовлетворенной потребности в ценности 

и значимости своего «Я», нарушение чувства достоинства со стороны одного из 

супругов, его пренебрежительное, неуважительное отношение; конфликты как 

психическое напряжение на основе неудовлетворенных сексуальных 

потребностей одного или обоих супругов; психические напряжения, депрессии, 

конфликты, ссоры из-за неудовлетворенной потребности одного или обоих 

партнеров в положительных эмоциях: отсутствие ласки, заботы, внимания, 

понимание юмора, подарков; конфликты и ссоры, связанные с пристрастием 

одного из супругов к спиртным напиткам, азартным играм и другим 

гипертрофированным потребностям, приводящим к неэкономным и 

неэффективным, а порой и напрасным расходов средств семьи; финансовые 

разногласия, возникающие на основе преувеличенных потребностей одного из 

супругов в распределении бюджета, содержания семьи, вклада каждого из 
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партнеров в материальное обеспечение семьи; конфликты, ссоры, разногласия из-

за неудовлетворения потребностей мужа или жены в питании, одежде, в 

строительстве жилья; конфликты, связанные с необходимостью во 

взаимопомощи, взаимоподдержке, в сотрудничестве по вопросам разделения 

труда в семье, ведения домашнего хозяйства, уходу за детьми; конфликты и ссоры 

на почве несовпадения потребностей и интересов в проведении отдыха и досуга, 

хобби [6]. 

Американский психолог М. Дойч предложил следующую классификацию 

семейных конфликтов:  подлинный конфликт, т. е. конфликт, существующий на 

самом деле и воспринимающийся адекватно; случайный (условный) конфликт – 

противоречия, которые могут быть легко разрешены, но это не осознается его 

участниками; смещенный конфликт: за видимым конфликтом скрывается что-то 

совершенно другое (спор по поводу свободной комнаты на самом деле является 

конфликтом из-за неприятия представления о роли жены в семье); неверно 

приписанный конфликт (жена ругает супруга за то, что он сделал, выполняя ее же 

указание, о котором она уже прочно забыла); латентный (скрытый) конфликт 

основывается на противоречии, которое не осознается супругами; ложный 

конфликт существует исключительно из-за восприятий мужа и жены, однако на 

самом деле объективно не существует [2]. 

В. Ратников считает, что наиболее типичными причинами конфликтов 

могут стать следующие: межличностная несовместимость; претензии на 

лидерство; претензии на превосходство; домашних дел; претензии на управление 

бюджетом; использование советов членов семьи или друзей; интимно-личностная 

адаптация [5]. 

Отметим, что конфликт, как правило, порождается не одной, а комплексом 

причин, среди которых условно можно выделить основную ‒ неудовлетворения 

потребности мужа и жены. Использование категории «потребность» в теории 

супружеской конфликтности позволяет перейти к мотивам и интересам, 

отрицательным и положительным эмоциям, к анализу различных видов 

депрессивных и других патологических состояний, неврозов, источником которых 

могут быть семейные неурядицы. Удовлетворение потребностей супругов, 

особенно эмоционально-психологических, зависит от категории 

стабильность / нестабильность брака, его конфликтность / бесконфликтность. 

Изучая причины конфликтов в семье, С. Емельянов выделяет важнейшие из 

них: ограничение одним из супругов свободы, активности, действий, 

самовыражения другого; негативное поведение одного из членов семьи 

(алкоголизм, наркомания, токсикомания); наличие противоположных интересов, 

стремлений, ограниченность возможностей для удовлетворения потребностей 

одного из членов семьи; авторитарный, жесткий тип взаимоотношений, которые 

сложились в семьи; тяжелые материальные проблемы, которые могут быть 

практически неразрешимы; авторитарное вмешательство родственников в 

супружеские отношения; сексуальная дисгармония партнеров [3, с. 115]. 

При динамическом подходе к семейным проблемам супружеские 

дисгармонии отношений анализируются с точки зрения внутренней мотивации 
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поведения обоих супругов. За единицу анализа семейных структур широко 

используют понятие треугольника. В целом треугольники – это любые 

взаимоотношения с тремя каналами связи. В каждом углу находятся предмет, 

группа людей, или деятельность. Основной семейный треугольник состоит из отца, 

матери и ребенка. Отношения любых участников треугольника зависят от третьей 

стороны, и любая диада в треугольнике является функцией двух других. Например, 

чем больше дистанция между мужем и женой, тем ближе один из них в третьего 

участника треугольника, к ребенку или кого-то из родителей. Структура 

треугольника удобная для описания механизма силового давления, когда кто-

нибудь из членов семьи пытается заручиться поддержкой третьего или создать с 

ним коалицию с целью получения большего влияния. При среднем напряжении в 

треугольнике, как правило, две стороны чувствуют себя комфортно, одна 

находится в конфликте. Если напряжение в треугольнике слишком большое для 

троих, то в ситуацию включаются другие люди, и все организуются в серию 

взаимосвязанных треугольников. Эмоциональные силы продолжают перемещаться 

с одного активного треугольника в другой (этот процесс называется триангуляцией) 

и, наконец, оседают в одном треугольнике до тех пор, пока система остается 

достаточно спокойной. Когда напряжение в семье достаточно велико, а 

возможности внутрисемейных треугольников исчерпаны, семейная система 

стремится привлечь кого-нибудь извне, например, психолога или психотерапевта.  

Отдельного анализа заслуживает такое явление как семейная ссора. Ссора   

это конфликт самооценок, стремление поддержать собственное высокомерие и 

собственную самооценку [1, с. 325]. Ссора всегда содержит личностные обвинения. 

Под влиянием длительных ссор портится характер, появляющиеся гордость, 

нетерпение, негибкость трансформируют положительные личностные качества в 

негативные. В результате этого совместная жизнь становится невозможной.  

Особенности семейных конфликтов проявляются в их динамике, а также 

формах протекания. Динамика семейных конфликтов характеризуется 

классическими этапами (возникновение конфликтной ситуации, осознание 

конфликтной ситуации, открытое противоборство, развитие открытого 

противоборства, разрешение конфликта и эмоциональное переживание конфликта). 

Существенной же особенностью семейных конфликтов являются тяжелые 

социальные последствия. Нередко конфликты могут заканчиваться трагически, 

приводить к различным заболеваниям, особенно тяжелые последствия конфликты 

имеют для детей. 

Выводы. Таким образом, основными проблемами функционирования 

современной семьи являются вопросы межличностных отношений супругов и 

материального обеспечения семьи. Особенность семейных конфликтов проявляется 

и в динамике и формах протекания. В целом динамика семейных конфликтов 

характеризуется классическими этапами (возникновение конфликтной ситуации, 

осознание ее, открытое противоборство ‒ инцидент, эскалация, кульминация, 

завершение конфликта, постконфликтная ситуация). Семейные конфликты 

отличаются повышенной эмоциональностью, скоростью протекания каждого из 

этапов. Этапы конфликта отражают существенные моменты, характеризующие 
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развитие конфликта с его возникновения и до разрешения. Поэтому знание 

основного содержания каждого из этапов конфликта важно для его 

прогнозирования, оценки и выбора технологий управления этим конфликтом. 
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Аннотация 

В статье охарактеризованы формы и методы социальной реабилитации 

несовершеннолетних правонарушителей в условиях центров социальной 

реабилитации, такие как убеждение и упражнение, поощрение и наказание, 
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правонарушители, убеждение и упражнение, поощрение и наказание, игровая 

терапия, психологический тренинг и психодрама. 

Summary 

The article described the forms and methods of social rehabilitation of 

juvenile offenders in a social rehabilitation centers, such as the belief and practice, 

encouragement and punishment, play therapy, psychological training and 

psychodrama. 

 Key words: social rehabilitation, juvenile offenders, belief and practice, 

encouragement and punishment, play therapy, psychological training and 

psychodrama. 

В научной литературе рассматриваются различные аспекты социальной 

реабилитации несовершеннолетних. Социальная реабилитация 

несовершеннолетних правонарушителей в условиях центров социальной 

реабилитации предполагает их включение, реинтеграцию в общество, что 

способствует полноценному функционированию в качестве социального 

субъекта. Поэтому важно найти механизмы воздействия на ресоциализацию 

личности несовершеннолетнего правонарушителя, выявить условия, 

обеспечивающие успешное вхождение подростка в жизнь общества, 

выстроить систему качественной социальной реабилитации 

несовершеннолетних. 

Данная проблема изучена многими авторами. Так, М. Н. Мирсогатова в 

своей работе рассматривает роль специализированных учреждений в 

государственной системе социальной защиты прав несовершеннолетних, 

определяет основные функции и задачи социально-реабилитационных 

центров. 

Т. М. Барсукова анализирует формы социальной реабилитации 

несовершеннолетних правонарушителей. 

Ряд авторов большое внимание уделяют изучению комплексного 

подхода в процессе социальной реабилитации несовершеннолетних. 

Например, И. Б. Ротовской описана методика индивидуальных программ 

социальной реабилитации несовершеннолетних в условиях социально-

реабилитационного центра.  

Л. И. Назукина в своей работе определяет связь между деятельностью 

специалистов разного профиля в отношении одного и того же ребенка в 

процессе социальной реабилитации.  

Организация социальной работы в социально-реабилитационном 

центре, ее основные принципы рассмотрены в работах Г. И. Камаевой. 

Рассматривая понятие «социальная реабилитация» необходимо 

отметить, что это явление сложное и многогранное и не имеет однозначного 

определения. Исходя из анализа имеющихся в психолого-педагогической 

литературе определений, в нашем исследовании употребляем термин 

«социальная реабилитация» в следующей интерпретации – это комплекс мер, 

направленных на восстановление разрушенных или утраченных индивидом 

общественных связей и отношений вследствие нарушения здоровья со 



202 

 

стойким расстройством функций организма, изменения социального статуса, 

девиантного поведения. Процесс социальной реабилитации 

несовершеннолетних правонарушителей связан с восстановлением 

социальных связей, социального статуса, социальных отношений, освоением 

гуманистических ценностей несовершеннолетними, которые в будущем 

позволят им стать подлинными субъектами своей жизни, небезразличными 

обществу и социокультурному пространству [2, с. 45].  

Характерной особенностью для социально-реабилитационных центров 

является то, что они призваны играть роль механизма быстрого реагирования 

на сложившуюся ситуацию, так как часто речь идет об оказании ребенку 

экстренной помощи, а это предполагает работу по принципу «открытых 

дверей», когда ребенок сам может обратиться в учреждение и его 

беспрепятственно туда помещают, не требуя каких-либо документов, 

официальных направлений. Реабилитационная работа ведется после 

помещения ребенка в реабилитационное учреждение. Организация 

реабилитационного процесса в социально-реабилитационном центре 

осуществляется комплексно и охватывает все сферы жизнедеятельности 

личности. Комплексный подход реабилитации основывается на ряде 

принципов, таких как выявление и экспертная оценка реабилитационного 

потенциала каждого ребенка; выделение приоритетного направления 

реабилитации; дифференцированный подход к организации и реализации 

реабилитационных мероприятий; последовательность реабилитационного 

воздействия; преемственность методов реабилитации при комплексном 

воздействии [4, с. 3]. Для полного осуществления социальной реабилитации 

несовершеннолетних правонарушителей необходимо разработать 

индивидуальную программу реабилитации, целью которой является оказание 

помощи ребенку в налаживании контакта с семьей, восстановлении 

социального статуса в коллективе среди сверстников, помощь в определении 

с выбором профессии и образовательного учреждения. Реализация 

индивидуальной программы реабилитации осуществляется с помощью 

специально подобранных форм и методов работы социального педагога. 

Эффективность работы социального педагога по социальной реабилитации 

несовершеннолетних правонарушителей в условиях центра социальной 

реабилитации во многом зависит от выбора форм и методов.  

Рамки статьи не позволяют рассмотреть подробно все существующие 

формы и методы социальной реабилитации несовершеннолетних 

правонарушителей, поэтому остановимся более подробно на таких как 

убеждение и упражнение, поощрение и наказание, игровая терапия, 

психологический тренинг и психодрама. 

Наиболее широко в социально-реабилитационной деятельности 

используются такие методы как убеждение и упражнение. Особенность 

использования этих методов заключается в том, что социальный педагог 

имеет дело с детьми, у которых по каким-либо причинам не сформированы 

общепринятые нормы и правила поведения в обществе или же у него 
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сформированы искаженные понятия об этих нормах и соответствующие 

формы поведения. С помощью таких методов как убеждение и упражнение 

социальный педагог может регулировать отношения подростков и 

окружающих их людей.  

Убеждение – это разъяснение и доказательство правильности или 

необходимости определенного поведения несовершеннолетним 

правонарушителям. В процессе убеждения социальный педагог воздействует 

на сознание, чувства и волю подростков. Убеждение оказывает влияние на 

ребенка только через его внутреннюю сферу. Органическая его часть – это 

требование, без которого невозможно перестроить неверно сложившиеся 

представления подростка, оставшегося без попечения родителей, о правилах 

и нормах поведения, принятых в обществе. Требования могут быть 

различны: безоговорочное, не допускающее возражений (нельзя воровать, 

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

требование в виде обращения (сделай, пожалуйста; не делай этого, иначе ты 

огорчишь взрослых и др.). Однако требования должны быть основаны на 

уважении к личности подростка, 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 подростка. Основная функция убеждения заключается в том, 

чтобы поставить перед подростками задачу, довести до их сознания смысл 

норм и правил поведения, а также определить содержание предстоящей 

деятельности [1, c. 12]. 

В формировании нравственных умений и привычек 

несовершеннолетних правонарушителей главную роль играет такой метод 

как упражнение. Воспитание умений и привычек у подростков требует 

многократных действий и многократных повторений и включает следующие 

приемы работы социального педагога: постановка задачи, разъяснение 

правил его выполнения, показ, организация тренировки на практике, 

предъявление требований, напоминание о выполнении этих требований и 

контроль за правильностью выполнения упражнений. Сложность работы 

социального педагога заключается в том, у несовершеннолетних 

правонарушителей нравственные привычки не сформированы либо 

сформированы вредные. Эффективность использования метода упражнения 

повышается, если социальный педагог использует такую форму работы как 

игра. 

Также в процессе социальной реабилитации несовершеннолетних 

правонарушителей в условиях центров социальной реабилитации 

социальный педагог может использовать поощрение и наказание, которые 

являются методами коррекции и составляют группу социально-

педагогических методов. Целью данных методов является формирование 

нравственных качеств поведения и характера несовершеннолетнего. 

Поощрение направлено на закрепление положительных действий и 
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поступков подростка и стимулирование новых, на чувство удовлетворения 

собственной деятельностью, на формирование успеха. 

Наказание оказывает сдерживающее влияние на негативное поведение 

ребенка. Эти методы в совокупности напоминают ребенку о неизбежной 

связи между поступком и его последствиями (поощрение – это духовное 

удовлетворение, наказание – стыд). Применяя методы поощрения и 

наказания, социальный педагог обязан помнить, что поощрение и наказание 

должны быть направлены не на личность ребенка, а на его поступок и 

применяться индивидуально [1, с. 13]. 

Следующий метод, который мы рассмотрим, – игровая терапия, она 

основывается на доверии к ребенку, к его безграничным возможностям, вере 

в его самостоятельность. Применение игровой терапии в процессе 

социальной реабилитации позволяет несовершеннолетнему наиболее полно 

выразить и исследовать свое собственное «Я» (чувства, мысли, переживания 

и поступки). Игротерапия – это метод коррекции эмоциональных и 

поведенческих расстройств у несовершеннолетних правонарушителей путем 

привлечения их к разнообразным игровым ситуациям. Данная форма работы 

помогает осознать подростку негативные аспекты своего поведения, 

сформировать те навыки социального взаимодействия, которые отсутствуют 

или слабо развиты [3, c. 126]. 

Предметом дальнейшего рассмотрения является такая форма работы 

как социально-психологический тренинг. Это эффективная форма работы с 

несовершеннолетними правонарушителями для восстановления или 

формирования новых социальных умений и навыков, расширения 

социального опыта. В процессе социально-психологического тренинга 

подростки учатся познавать себя и других, проявлять способность к 

самостоятельному принятию решений. 

В тренинге широко используются методы, которые направлены на 

стимулирование взаимодействия участников. Все они имеют название 

интерактивные техники и обеспечивают взаимодействие 

несовершеннолетних. Тренинг содействует интенсивности обучения, 

результат которой достигается благодаря собственной активной работе 

участников. Знания не подаются в готовом виде, а становятся продуктом 

активной деятельности самих подростков. Хотелось бы отметить, что в 

центре внимания стоит самостоятельное обучение участников тренинга и 

интенсивное их взаимодействие. Ответственность за результативность 

учебного процесса несут в одинаковой степени и социальный педагог, и 

каждый участник тренинга. Следует отметить, что после завершения 

тренинга не все его результаты осмысливаются участниками сразу. В полной 

мере эффект тренинга проявляется позже, когда участники применяют 

освоенные знания и умения на практике, в повседневной реальной 

жизни [5, c. 8]. 

Далее рассмотрим метод группового взаимодействия – психодраму. 

Этот метод социальный педагог может использовать с целью формирования 



205 

 

у несовершеннолетних правонарушителей  навыков конструктивного 

разрешения конфликтов со сверстниками и оптимизации общения. В ходе 

психодрамы используется ролевая игра, где создаются необходимые условия 

для спонтанного выражения подростками чувств, связанных с важными для 

них проблемами. Следует отметить, что во время психодрамы социальным 

педагогом создаются условия для переосмысления подростком собственных 

проблем и конфликтов, преодоление неконструктивных поведенческих 

стереотипов и способов эмоциональной реакции, для формирования 

адекватных форм поведения [3, с. 244].  

Также необходимо отметить, что большую роль в процессе социальной 

реабилитации несовершеннолетних правонарушителей в условиях центров 

социальной реабилитации играет включение их в трудовую деятельность с 

целью самообеспечения и формирования качеств личности, необходимых для 

подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря труду они приобретают 

опыт коллективной деятельности, получают профессиональную подготовку 

по различным специальностям, получают за свой труд материальное 

поощрение, что также является дополнительным стимулом. 

В заключение отметим, что основополагающим моментом социальной 

реабилитации несовершеннолетних правонарушителей в условиях центров 

социальной реабилитации является создание новой среды обитания, 

отличной от той, в которой до сих пор находился ребенок. Это достигается с 

помощь форм и методов, применяемых социальным педагогом в процессе 

социальной реабилитации, таких как убеждение и упражнение, поощрение и 

наказание, игровая терапия, социально-психологический тренинг, 

психодрама и др. А также созданием таких условий, чтобы подросток мог 

чувствовать себя комфортно, не стесненно и получил бы возможность 

удовлетворять свои интересы. 
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Аннотация 

В статье проанализировано понятие «социальная адаптация», а также 

рассмотрены виды, уровни, стадии и механизмы социальной адаптации. 

Ключевые слова: социальная адаптация, виды социальной адаптации, 

уровни адаптации, стадии, приспособление, механизмы социальной адаптации. 

Summary 

The article revealed the concept of «social adaptation». And discusses the 

types, levels, stages, and mechanisms of social adaptation. 

Keywords: social adaptation,types of social adaptation,the levels of 

adaptation, stages, adaptation, mechanisms of social adaptation. 

Постановка проблемы. В последнее время ввиду повышения 

социальной дезадаптированности людей в социуме общество поднимает один 

из актуальных вопросов нашего времени, касающийся социальной 

адаптации. Каждый человек в процессе жизнедеятельности проходит через 

социальную адаптацию, мы приспосабливаемся к окружающей нас 

обстановке, людям, системе взаимоотношений. Социальная адаптация 

является своеобразной базой социализации личности в обществе (трудовом 

коллективе, школьном классе и других социальных институтах). 

Анализ исследований. Вопрос социальной адаптации рассматривался 

такими учёными, как И. П. Павлов, А. А. Ухтомский, Л. Д. Столяренко, 

И. М. Сеченова, Л. П. Кузнецова. 

Цель статьи – рассмотреть понятие «социальная адаптация», её виды, 

уровни, стадии, механизмы. 

Изложение основного материала. Социологический словарь 

определяет понятие социальной адаптации следующим образом. Социальная 

адаптация – это процесс приспособления индивида к условиям среды с 

помощью многообразия социальных средств [3, c. 6]. 

Психологический словарь сопоставляет результаты исследований и 

даёт следующее определение понятию «социальная адаптация» – это 

интегративный показатель состояния человека, который отражает его 

способности выполнять некоторые биосоциальные функции: изменение 
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собственного поведения в соответствии с выполняемой ролью и ожиданиями 

других людей; адекватное общение и отношение с окружающими людьми; 

развитие способностей в трудовой деятельности, обучению; способность 

самообслуживания в семье и коллективе [5, с. 13]. 

Российский энциклопедический словарь в понятие «социальной 

адаптации» вкладывает следующее значение: процесс взаимодействия 

субъекта с социальной средой, в ходе которого согласовываются требования 

и ожидания его участников [6, с. 47]. 

По мнению ученого Л. Д. Столяренко, понятие «социальная 

адаптация» – означает последовательный процесс и результат 

приспособления человека к группе, окружающей среде, которая очень 

изменчива. 

Ученые выделяют пять основных видов социальной адаптации: 

психологическая, профессиональная, экономическая, педагогическая, 

управленческая. Рассмотрим их более подробно. Что касается 

педагогической адаптации, это понятие отображает приспособленность к 

учебному процессу, к системе образования в целом, которые 

непосредственно формируют ценностные ориентиры индивида. 

Профессиональная адаптация – способность личности овладеть какой-либо 

профессией, принять и приспособиться к условиям труда, новому 

коллективу. Успех личности в профессиональной адаптации связан со 

склонностями и способностями адаптанта. Психологическая  адаптация 

означает своеобразное приспособление органов чувств, к особенностям 

внешней среды действующих на индивида, этот процесс действует 

непрерывно, поскольку морально-этические, социально-экономические, 

экологические условия жизни постоянно меняются. Экономическая 

адаптация – процесс в результате, которого индивид усваивает социально-

экономические нормы и принципы экономических норм в отношениях 

индивидов, субъектов. Управленческая адаптация – это создание 

предпосылок перед развитием социальной роли индивида, помощь в 

обеспечении деятельностью, отвечающую его интересам и грамотному 

распоряжению средствами и временем [4, c. 93]. 

В зависимости от условий и силы социального воздействия, процесс 

социальной адаптации может реализовываться на трех уровнях: 

а) макроуровень, будет характеризовать адаптацию личности к 

социальным, экономическим, политическим, культурным, духовным сферам 

общества; 

б) мезоуровень – адаптация личности в социальном круге (семье, 

школьном классе, рабочем коллективе и т.п.); 

в) микроуровень – индивидуальная адаптация, стремление к гармонии в 

межличностных отношениях [1, c. 84]. 

Рассматривая социальную адаптацию человека как процесс, важно 

знать, что он последовательный и состоит из нескольких стадий. 
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Начальная стадия – «адаптационный шок», под которым учёные 

понимают резкое расстройство некоторых функций индивида вследствие 

какого-либо потрясения, который был вызван нарушением устоявшегося 

взаимодействия с внешним миром. Это один из самых болезненных 

периодов, который связан с парализующим страхом, бездействием, 

растерянностью. Одновременно с этими явлениями субъект пытается 

переоценить суть происходящего с ним и впервые сталкивается с 

необходимостью понятия новых элементов социальной среды. Проходя эту 

стадию, личность осознает, что старые стереотипы поведения не принесут 

желаемого результата, индивид вынужден изменить модель своего поведения 

с учётом требований новой социальной среды [2, c. 124]. 

Следующий этап мобилизует адаптационные ресурсы. Пережив стадию 

шока, субъект глубоко концентрируется на ситуации, концентрирует силы на 

переосмыслении явлений происходящих в его жизни. На этом этапе 

активизируются элементы адаптационного потенциала (уровень образования 

статус личности, социально-психологические характеристики и др.). 

Благодаря наличию адаптационного потенциала индивид может овладеть 

ситуацией и освоится в ней [2, c. 125]. 

Завершающий этап (ответ на вызов среды). Модель поведения 

выбирается субъектом в соответствии с учётом адаптивных ресурсов и 

характеристик социальной среды, где протекает процесс 

адаптации [2, c. 126]. 

Последовательная смена этапов адаптации предполагает использование 

системы социальных механизмов, которые отличаются многообразием и 

появляются у личности или группы людей использующих эти механизмы для 

решения собственных адаптационных вопросов жизнедеятельности. 

Механизмы социальной адаптации классифицируются по различным 

критериям. Л. П. Кузнецова разделяет их по формам принятия их субъектами 

адаптации на добровольный и вынужденный. 

1. Добровольный механизм предполагает ситуацию, в которой условия 

внешней среды не противоречат системе ценностей личности, не оспаривают 

его убеждения и идеалы, а всего лишь открывают перед ним новые 

возможности, соответственно воспринимаются им без сопротивлений, даже 

если приходится прикладывать свои усилия. В пример можно привести 

ситуацию, когда у личности появляются перспективы, подвинуться по 

служебной лестнице или получать повышенную зарплату. Трудности, 

которые возникают перед человеком, воспринимаются ним как вынужденные 

неудобства для достижения желаемой цели [4, c. 40]. 

2. Что касается вынужденной адаптации, то здесь напротив ситуация 

развивается таким образом, что задевает систему ценностей и установок 

личности. Исходя из этого, субъект не может принять следующие условия 

общества, так как они: во-первых, мешают ему жить привычным для него 

образом; во-вторых, ему сложно смириться с новыми условиями 

жизнедеятельности, так как он лично убедился в неудобстве нового, по 
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сравнению со старым; в-третьих, возникает недопонимание требований 

предъявляемых субъекту социальной средой. Таким образом, получается, что 

вынужденная адаптация жестоко заставляет человека принимать новые 

условия жизни. Например, для того чтобы сохранить рабочее место человек 

вынужден согласиться с неудобным графиком работы [4, c.41]. 

Исходя из разнообразия средств социальной адаптации, можно 

выделить ещё одну группу механизмов – психические, социально-

психологические, социальные: 

1) Психические механизмы своей задачей ставят процесс 

формирования и развития психики человека, под воздействием различных 

факторов и соответствию психического склада личности под запросы 

социальной среды. Например, механизмы психической защиты, 

психологического внушения и т.п. 

2) Социально-психологические механизмы, направленные на 

адаптацию индивида к социальной среде, благодаря её освоению тремя 

основными группами способов: 

‒ когнитивные (познавательные) механизмы – процесс адаптации 

происходит через изучение основных свойств среды (механизмы мышления, 

воображения); 

‒ эмоциональные механизмы – личность приспосабливается к среде 

благодаря эмоциональным состояниям (состояния беспокойства, страха, 

покоя и т.п.) 

‒ поведенческие механизмы, субъект выбирает и реализует модель 

поведения в незнакомой для него ситуации (поведение в незнакомом 

обществе, заведении, учреждении). 

3) Социальные механизмы, разделяются на две основные категории:  

‒ механизм социальной деятельности – это приобретение личностью 

новых социальных статусов, ролей, которые помогают ему, освоиться и 

закрепиться в новой социальной среде; 

‒ механизм социального общения – повышение коммуникативных 

навыков, которые в процессе адаптации помогают личности наладить диалог 

с представителями данной среды [4, c. 42]. 

Таким образом, проанализировав психолого-педагогическую 

литературу, можем сделать вывод, что понятие «социальная адаптация» 

очень многогранное и не имеет однозначного определения. Рассматривая 

процесс социальной адаптации как сложную, многогранную структуру со 

всеми её составляющими (видами, уровнями, стадиями, механизмами) 

определяем, что социальная адаптация – это процесс постепенного 

приспособления человека к условиям, факторам, особенностям социальной 

среды, возможность успешно взаимодействовать с ней. В зависимости от 

условий и силы социального воздействия процесс социальной адаптации 

может реализовываться на трех уровнях: макроуровне, мезоуровне, 

микроуровне, используя систему социальных механизмов, которые 

отличаются многообразием и появляются у личности или группы людей 
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использующих эти механизмы для решения собственных адаптационных 

вопросов жизнедеятельности. 
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Аннотация 

В статье раскрывается формирование у старших дошкольников 

положительного отношения к школе. Рассматривается необходимость работы 

педагога и участия взрослых в подготовке детей к школе. Определяются 

главные задачи воспитателя, готовность ребенка к поступлению в школу.  

Ключевые слова: готовность к школе, общение со сверстниками, 

участие взрослых, подготовка детей.  

Summary 

The article indicates the formation of the senior preschool children a positive 

attitude toward school. The necessity of the participation of teachers and adults in 
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preparing children for school. Defines the main tasks of the teacher, the child's 

readiness for school. 

Key words: school readiness, communication with peers, participation of 

adults, preparation of children. 

Постановка проблемы. Центральным новообразованием старшего 

дошкольного возраста, свидетельствующим о становлении личностной 

готовности ребенка к решению задач школьного обучения, является 

формирующаяся субъектная позиция в деятельности, общении и познании. 

Она характеризуется новыми достижениями и возможностями старшего 

дошкольника самостоятельно решать широкий круг доступных 

познавательных, продуктивных, коммуникативных и творческих задач в 

детской деятельности, развитием познавательных мотивов и 

положительных личностных социальных ожиданий, связанных с новой 

школьной позицией. 

Старший дошкольный возраст является главным в формировании у 

детей положительного отношения к школе. Большое воздействие на 

формирование этого качества оказывает воспитатель.  

Главной проблемой в этом вопросе является то, что не каждый 

педагог подготовительной к школе группы может позаботиться о 

наилучшей и правильной организации повседневной жизни своих 

воспитанников. Главным ориентиром для воспитателя являются требования 

программы, благодаря которым можно сформировать у дошкольников 

положительное отношение к школе.  

Анализ исследований и публикаций. Анализ материалов 

свидетельствует о том, что ряд авторов подчеркивает необходимость 

воспитания положительного отношения к школе, как условие успешного 

обучения в дальнейшем. Во все времена педагоги высказывали свои мысли 

о подготовке к школьному обучению (Я. А. Коменский, Дж. Локк, 

А. С. Макаренко, Ж. Ж. Руссо, К. Д. Ушинский и другие). Прежде всего, 

подготовка должна заключаться в правильной организации жизни детей, в 

развитии их способностей, непосредственно пробуждения интереса учению 

и школе.  

Д. Б. Эльконин, обсуждая проблему готовности к школе, на первое 

место ставил сформированность предпосылок к учебной деятельности. К 

наиболее важным предпосылкам он относил умение ребенка 

ориентироваться на систему правил в работе, умение слушать и выполнять 

инструкции взрослого, умение работать по образцу и некоторые другие. Все 

эти предпосылки вытекают из особенностей психического развития детей в 

переходный период от дошкольного к младшему школьному 

возрасту [2, с. 4]. 

Из сказанного выше следует, что необходимость формирования 

положительного отношения к школе является одной из главных задач 

воспитания дошкольников. Ребенок должен быть всесторонне подготовлен 

и развит для поступления в школу.  
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Цель статьи – теоретически обосновать участие воспитателя в 

формировании у старших дошкольников положительного отношения к 

школе. Рассмотреть задачи воспитателя в обеспечении условий развития 

всех качеств личности ребенка, необходимых для поступления в школу. 

Выделить признаки, по которым можно определить готовность детей к 

школе.  

Изложение основного материала. Поступление в школу – это новая 

ступень в жизни каждого ребенка. На данной ступени осуществляется смена 

ведущего типа деятельности, в частности, игровая переходит в учебную. 

Ребенок начинает знакомиться с новым статусом ученика, связанным  с 

новыми требованиями и обязанностями в обществе, которые влекут за 

собой непосредственную ответственность перед учителем, школой, семьей. 

На данном этапе меняются взаимоотношения ребенка с родителями,  

взрослыми и учителями. Успешность школьного процесса  ребенка 

напрямую зависит от оценки взрослых и окружающих его людей.  

Путем анализа ряда научных исследований можно выделить несколько 

пунктов положительного отношения к школе, включающих в себя:  

заинтересованность ребенка к учебному процессу; наличие представлений о 

школе и нормах школьного поведения; стремление к познанию нового; 

ответственное отношение к выполнению школьных обязанностей, 

поручению педагога, впоследствии формирующее ребенка как личность.  

Показателем эффективности воспитания и обучения дошкольника в 

детском саду и семье является психологическая готовность ребенка к 

школе, включающая в себя результаты образовательной работы с детьми, 

как в семье, так и в дошкольных учреждениях на протяжении всего 

дошкольного возраста. Залогом успешной учебы и эмоционального 

благополучия первоклассника к школьному обучению является высокий 

уровень готовности ребенка к школьному процессу.  

По мнению В. С. Мухиной в психологической подготовке детей к 

школе важную роль играет воспитательная работа, которая производится в 

старших и подготовительных группах детского сада. В этом случае дети 

получают обобщенные и систематизированные знания. Их обучают 

ориентироваться в новых областях действительности, организуют 

овладение навыками на этой широкой основе. В процессе такого обучения у 

детей вырабатываются те элементы теоретического подхода к 

действительности, которые дадут им возможность сознательно усваивать 

любые знания [4, с. 231].  

Готовность ребенка к обучению в школе характеризуется по 

нескольким признакам. Одним из главных является его физическое 

состояние, здоровье. К общей подготовке сенсорного аппарата относится и 

развитие восприятия и представлений детей об основных признаках 

пространства, пространственных отношений. В следующий признак входит 

определенная культура сосредоточения или внимания детей.  
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Важной стороной подготовки детей к обучению в школе является 

развитие познавательной деятельности, умственной работоспособности, а 

также познавательной активности. Важным компонентом в системе 

психологической готовности ребенка к обучению в школе является его 

умственное развитие. 

Из высказываний А. А. Люблинской огромное значение имеет 

накопление детьми багажа знаний. Дети старшего дошкольного возраста 

уже могут применять имеющиеся у них знания, что и является главным 

показателем готовности ребенка к обучению в школе.  Ознакомление с 

общественной жизнью начинается в детском саду, что включает в себя 

подготовку детей к учебному процессу, к самостоятельному и 

ответственному выполнению домашних заданий. Дошкольные работники 

должны вдумчиво и бережно, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности, формировать у ребенка те черты, которые станут основой 

характера складывающейся личности нового человека [3, с. 249].  

Е. В. Проскура считает, что умение строить свои отношения со 

сверстниками и учителем предполагает психологическую готовность 

ребенка к общению в коллективе. Приобщение детей к различным видам 

деятельности в детском саду способствует развитию различных форм 

общения, формирования у дошкольников отношения к воспитателю, к 

сверстникам. Все это важные предпосылки, обуславливающие особенности 

адаптации ребенка в классном коллективе, построения адекватных 

отношений с учителем и товарищами [6, с. 104]. 

Начало подготовки детей к школе закладывается в детском саду на 

протяжении всего дошкольного периода и завершается в старшем 

дошкольном возрасте. Одной из главных целей воспитания личности 

ребенка в дошкольном возрасте является подготовка к школе. Она 

способствует формированию детской самостоятельности, воображения и 

творчества, укреплению физического и психического здоровья, 

непосредственно развитию стремления к школе.  

В. Г. Нечаева и Т. А. Маркова утверждают, что нравственным 

воспитанием детей дошкольного возраста должен заниматься воспитатель. 

Развитие положительных отношений между детьми заключенных в 

общении старших дошкольников с младшими является главным условием 

нравственного воспитания. Эффективность его значительно повышается, 

если обеспечивается педагогически организованное общение. Воспитатель 

поощряет заботливое, доброжелательное отношение старших к своим 

младшим товарищам, постепенно предоставляя им большую свободу 

действий. У старших чувство заботливости, внимание к малышам 

становится устойчивым. Ценно, что в практических делах у детей 

формируются черты гуманности [5, с. 182]. 

Чтобы предотвратить у некоторых детей присутствующую 

нерешимость и настороженность по поводу предстоящего обучения в школе 

необходимо предоставить дошкольникам образ школы, как образ желаемого 
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будущего.  Осознание взрослыми особой задачи подготовки к школе, как 

положительного образа ближайшего будущего дошкольников, требующей 

единого развития познавательных, эмоциональных и поведенческих сторон 

личности будущего школьника. Для этого, организуются экскурсии в 

школу, встречи с учителями и школьниками, игры на школьную тематику, 

рассказы воспитателя о школе и прочее.  

Главное, чтобы в развитии интереса детей к школе не было 

формализма, чтобы школьная перспектива, входя в содержание 

образовательного процесса, связывалась в первую очередь с 

увлекательными делами детей, с переживанием ими ощущения своего 

взросления, возрастания самостоятельности, с развитием уверенности в 

себе, стремлением к школьному обучению [1, с. 437]. 

Основная задача воспитателя заключается в обеспечении условий для 

развития у детей старшего дошкольного возраста инициативности, 

творчества, познавательности, отзывчивости, доброжелательности, 

духовных и нравственных ценностей, тяга к знаниям. 

В процессе взросления дети нуждаются в поддержке со стороны 

взрослых, так как зачастую они испытывают неуверенность в 

осуществлении своих замыслов, суждениях. Для решения возникшей перед 

ребенком задачи, он должен быть уверен, что его поймут и прислушаются к 

его мнению, в некоторых случаях помогут принять и обосновать 

правильное решение. Главной задачей для взрослых на данном этапе 

развития и адаптации ребенка к новому виду деятельности является 

терпеливое и понимающее отношение к детям и их проблемам. Создать для 

каждого ребенка ситуацию успеха в самостоятельной деятельности – 

важнейшая задача подготовки к школе. 

Выводы. Таким образом, мы определили структуру и содержание 

положительного отношения к школе, включающего в себя 

заинтересованность ребенка к учебной деятельности и учению; наличие 

представлений о школе и нормах школьного поведения; наличие 

социальных мотивов; наличие умения выполнять школьные требования, 

поручения учителя, что в итоге сформирует школьную позицию у ребенка.  
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Аннотация 
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Summary 

The article deals with the theoretical basis of the concepts of "intractable" and 

"difficult teenagers". 

Key words: intractable, difficult teenagers. 

В каждом обществе существует определенная система норм и правил 

поведения, соблюдение которых является обязательным для всех его членов. 

Нормы поведения (правовые, моральные, этические) закреплены в 

соответствующих документах, однако, как показывает практика, это еще не 

обеспечивает согласованного с существующими нормами поведения. 

Сегодня проблема трудновоспитуемости приобретает особую 

актуальность в нашей стране, где все сферы общественной жизни претерпевают 

серьезные изменения, происходит девальвация прежних ценностей и норм 

поведения. Противоречия между ожидаемым и реальным повышают 

напряженность в обществе и обусловливают готовность человека изменить 

модель своего поведения, выйти за пределы норм, которые сложились. В 

условиях непростой социально-экономической ситуации существенные 

изменения испытывают и сами нормы, становится слабее вся система 

социального контроля. На основании этого можно предположить, что 

масштабы девиантного поведения будут расти. 

Методологические основы изучения девиантного поведения 

представлены отечественных теориях девиантологии B. C. Афанасьевой, 
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Я. И. Гилинского, Б. М. Левина, М. Е. Поздняковой; в современной социологии 

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

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

Так, А. С. Белкин предлагает очень простое толкование понятия 

«отклонения в поведении» учащихся. По его мнению, это, прежде всего, 

нарушение норм и правил школьного распорядка, с чем трудно не согласиться, 

но такой подход не раскрывает полностью содержание данного понятия.  

Большей глубиной отличается, по нашему мнению, подход 

И. В. Акинфиева к толкованию понятия «отклонения в поведении». Он считает, 

что отклонения в поведении – это, прежде всего, действия, которые полностью 

или в значительной степени противоречат существующим моральным нормам 

общества и обусловлены условиями развития и воспитания детей, их 

индивидуальными и психологическими особенностями.  

В. А. Попов предлагает термин «социальные отклонения в поведении» 

как проявления деятельности образа жизни, поведения индивида, которые 

противоречат социальной нормативности. 

З. А. Раевская в своих трудах обосновывает оба понятия: «отклонения в 

поведении» и «девиантное поведение». Она подчеркивает, что девиантное 

поведение отличается от делинквентного поведения тем, что не 

предусматривает нарушений норм права, а от аномального тем, что оно 

свойственно психически здоровым учащимся. Наиболее типичными 

признаками такого поведения, по ее мнению, являются: отсутствие 

положительных интересов и желаний, чрезмерные потребности, 

недисциплинированность, агрессивность, конфликтность и др. [4, с. 8]. Такой 

подход является довольно интересным, однако требует уточнения. Так, очень 

часто девиантное поведение проявляется у школьников, психическое здоровье 

которых находится на грани между нормой и патологией, то есть они не 

являются полностью психически здоровыми детьми. Во-вторых, дети с 

девиантным поведением часто нарушают нормы права, но, несмотря на их 

возраст, не могут привлекаться к уголовной ответственности. 

Несмотря на некоторые различия, большинство авторов главным 

критерием девиации считают нарушение норм, принятых в данном обществе. 

Итак, существенным отличием девиантного поведения выступает 

отклонение в ту или иную сторону с разной интенсивностью в результате 

различных причин, от поведения, которое признается нормальным.  

По мнению Ю. О. Тарнавского, нормальное или гармоничное поведение 

характеризуется: сбалансированностью психических процессов (на уровне 

свойств темперамента, типа высшей нервной деятельности); адаптивностью и 

самоактуализацией (на уровне характерологических особенностей); 

духовностью, ответственностью и совестью (на личностном уровне). Поскольку 

нормы поведения базируются на этих трех основных характеристиках, то и 

аномалии и девиации основываются на изменениях, отклонениях и нарушениях 

этих характеристик [7, с. 66].  
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Таким образом, девиантное поведение человека может определяться как 

система поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в 

обществе нормам и проявляться в виде несбалансированных психических 

процессов, неадаптивности, нарушений процесса самоактуализации или в виде 

снижения морального и этического контроля за собственным поведением. 

Как правило, к наиболее распространенным девиациям относят 

алкоголизм, токсикоманию, наркоманию, суициды, сексуальные извращения, 

акцентуации характера, правонарушения, преступления (в последнем случае 

речь идет уже о делинквентном поведении).  

Исходя из всего вышесказанного, можем считать, что 

трудновоспитуемость детей является одной из специфических форм 

девиантного поведения.  

Далее рассмотрим понятие «трудновоспитуемые подростки». Широкое 

распространение термин «трудновоспитуемые дети» получил в конце 20-х - 

начале 30-х годов в работах таких ученых, как П. П. Блонский, А. С. Грибоедов 

и др. Что касается детей, поведение которых не соответствует общепринятым 

нормам и правилам, он отмечал о недопустимости шаблонного подхода к ним, 

потому что все они разные, различны и мотивы их поступков. 

Ученые выделяют некоторые группы детей, поведение которых оставляет 

желать лучшего. Это, прежде всего, очень несдержанные, неусидчивые, 

импульсивные дети. Они могут быть своевольными, упрямыми, часто нарушать 

дисциплину, но вместе с этим некоторые из них чрезвычайно одаренные, 

талантливые. Поэтому их лучше, по мнению И. В. Козубовской, не наказывать, 

а попробовать использовать в воспитательной работе с ними иронию, шутки. 

Также очень осторожно, тактично относиться к детям физически слабым, 

которые часто болеют, имеют определенные недостатки физического развития. 

Особенно это касается отношения к детям с недостатками психического и 

физического развития, которых много среди воспитанников интернатных 

учреждений [1, с. 34].  

Следует отметить, что в научной литературе существует немало 

классификаций трудновоспитуемых детей, но ни одна из них не получила 

всеобщего признания. Еще Я. А. Коменский, выдающийся педагог эпохи 

разложения феодализма и зарождения домонополистического капитализма, 

отмечал, что есть дети, которые трудно поддаются воспитательным 

воздействиям, и выделял среди них: детей медленных, заторможенных; детей 

упрямых, неугомонных; детей тупых, равнодушных ко всему; детей злых, 

упрямых. 

Некоторые ученые за основу классификации трудновоспитуемых детей 

берут мотивы совершения проступков и выделяют следующие группы: 

− дети, которые сами активно пытаются удовлетворить все 

потребности; 

− дети со слабой волей, которые легко попадают под чужое влияние; 

− романтики-мечтатели; 
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− дети, которые совершили проступок, находясь в особом 

психическом состоянии; 

− умственно отсталые дети. 

Г. Г. Бочкарева выделяет три группы трудновоспитуемых детей: 

− дети, которые переживают совершение проступка; 

− бесконфликтные дети; 

− дети-циники. 

И. В. Козубовская делит всех трудновоспитуемых на тех, которые: 

− физически и психически здоровы, но попали под негативное 

влияние среды;  

− легко возбуждаются вследствие отклонений нервной системы; 

− находятся в так называемом «пограничном состоянии», то есть не 

являются больными, но не могут считаться полностью здоровыми [1, с. 43]. 

Л. С. Славина  отмечает, что, кроме действительно трудновоспитуемых и 

педагогически запущенных несовершеннолетних есть и такие подростки, 

которые совершают проступки и правонарушения с целью повышения своего 

статуса среди сверстников, получения новых «острых ощущений», или же 

вследствие слабой воли, несамостоятельности, неспособности противостоять 

негативным воздействиям окружающей среды [5, с. 44]. 

Очень подробную классификацию на основе учета социальной и 

биологической этиологии трудновоспитуемости предложили А. И. Селецкий и 

С. А. Тарарухин. Они выделили три группы трудновоспитуемых детей и 

подростков, которых условно назвали «эмоционально неустойчивые», 

«аутичные, пассивные», «психопаты, биологически неполноценные». Эти три 

группы охватывают 18 типов трудновоспитуемых детей [6, с. 45]. 

Н. И. Максимова выделяет группы трудновоспитуемых детей в 

зависимости от детерминант социальной дезадаптации и определяет причины 

непринятия педагогических воздействий этими детьми: 

− несформированность личностных структур, низкий уровень 

развития нравственных представлений и социально одобряемых навыков 

поведения (педагогическая запущенность); 

− особенности в развитии высшей нервной деятельности 

(акцентуации характера, эмоциональная неустойчивость); 

− неправильные воспитательные воздействия (ситуативная 

трудновоспитуемость); 

− функциональные новообразования личности (собственно 

трудновоспитуемость) [2, с. 57]. 

Очень часто трудновоспитуемых детей называют «дети группы риска». 

Такие ученые как Л. Я. Олифиренко, Л. М. Шипицына и др. к группе риска 

относят таких детей:  

− дети с проблемами в развитии, не имеющие резко выраженной 

клинико-патологической характеристики;  

− дети, оставшиеся без попечения родителей;  

− дети из неблагополучных, асоциальных семей;  
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− дети из семей, нуждающихся в социально-экономической и 

социально-психологической поддержке;  

− дети с проявлениями социальной и психолого-педагогической 

дезадаптации [3, с. 53]. 

А. В. Быков, Т. И. Шульга и др. относят к детям «группы риска», прежде 

всего, детей улицы. Авторы подчеркивают, что поскольку ребенок отстает в 

обучении, поведении, отношениях, то он может считаться трудновоспитуемым. 

Н. А. Рычкова дает несколько иное толкование понятия «дети группы 

риска». Она предлагает отнести сюда детей, которые: находятся в семьях с 

разным уровнем социальной дезадаптации; находятся под гиперопекой со 

стороны родителей, близких или воспитателей; находятся в условиях 

депривации; с осложненной психическими и психосоматическими 

заболеваниями наследственностью; с гипердинамическим синдромом. 

В. И. Курочкин считает детьми «группы риска» тех, которые поступают в 

школу ослабленными из-за социально-наследственных и генетических причин. 

Некоторые ученые считаю, что к трудновоспитуемым можно отнести 

педагогически запущенных детей (В. Г. Баженов), у других на этот счет 

противоположное мнение. 

Таким образом, проанализировав психолого-педагогическую литературу, 

можем отметить, что понятие «трудновоспитуемость» очень многогранное и не 

имеет однозначного определения. Исходя из анализа имеющихся определений, 

в нашем исследовании употребляем термин «трудновоспитуемость» в 

следующей интерпретации – это действия, которые полностью или в 

значительной степени противоречат существующим моральным нормам 

общества и обусловлены условиями развития и воспитания детей, их 

индивидуальными и психологическими особенностями; «трудновоспитуемые 

подростки» – это дети, которые систематически нарушают общепринятые 

нормы и правила поведения, а также дети с высоким уровнем тревожности, 

различными фобиями, с задержкой психического развития, замкнутые и 

неуверенные в себе, жестокие, агрессивные и т. д.  
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The article describes the laws of the game, the relationship of the children in 

the course of its activities. Discusses the use of a tutor's activity as a means of 

training, education and comprehensive development of child's personality. 

Key words: game, education, child development, operations, relationships 

children, plaything. 

 Постановка проблемы. Проблеме игровой деятельности детей 

дошкольного возраста посвящены многочисленные психолого-педагогические 

исследования (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.). В них 

раскрывается историческое происхождение и социальная природа детской игры, 

ее внутренняя структура и значение в социокультурном развитии ребенка. Одни 

исследования направлены на изучение теории ролевой творческой игры. В 

других – определяются особенности, место и значение дидактических и 

подвижных игр в педагогическом процессе. Третьи – раскрывают значение игры в 

художественном воспитании детей. 

         Игра – это ведущий вид деятельности дошкольника. Именно через игры 

ребёнок познаёт мир, готовится к взрослой жизни. Одновременно, игра является 
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основой творческого развития ребёнка. Игра выступает в роли своеобразного 

моста, который ведет от мира детей к миру взрослых, где всё переплетено и 

взаимосвязано. В современном воспитательном процессе игра занимает 

немаловажное место, поэтому педагогам важно стремиться максимально 

активизировать игровую деятельность детей. 

Анализ исследований и публикаций. Разработкой теории детских игр, 

выяснением роли, структуры и значение игры для воспитания и обучения детей 

занимались психологи Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, А. Н. Леонтьев, Ж. Пиаже 

и др.  

Проанализировав ряд источников можно сказать, что многие педагоги и 

психологи (В. Л. Запорожец, Н. К.  Крупская, В. А. Сухомлинский, Д. Б. Эльконин 

и др.) рассматривали игру как средство воспитания детей, развитие их личности и 

большую значимость игры в жизни ребенка. Выдающиеся педагоги 

Н. К.  Крупская и А. С.  Макаренко считали, что игра – это своеобразная 

деятельность детей, посредством которой ребенок активно отражает окружающую 

его жизнь, и прежде всего действия взрослых людей с предметами, их труд, 

разговоры и отношения между собой.  

Великий русский педагог К. Д. Ушинский указал на зависимость 

содержания детских  игр от социального окружения. Он предавал большое 

значение совместным играм, так как в них завязываются первые общественные 

отношения. Педагог очень ценил самостоятельность детей в игре, видел в этом 

основу глубокого влияния игры на ребенка, однако считал необходимым 

направлять детские игры, обеспечивая нравственное содержание детских 

впечатлений [4, с. 110].  

Психолого-педагогические исследования (В. Л. Запорожец, Н. К. Крупская, 

В. А. Сухомлинский, Д. Б. Эльконин) показывают большое влияние игры на 

формирование мотивационной сферы личности ребенка. В ходе игровой 

деятельности происходит развитие разнообразных сил, умений  и способностей 

ребенка: умственных, нравственных, физических и эстетических. Дальнейшее 

совершенствование этих способностей продолжается в различных видах 

деятельности (учебной, трудовой, общения и др.). 

Цель статьи – теоретически обосновать значимость игры в жизни и 

развитии ребенка. Раскрыть цель игровой деятельности. Охарактеризовать методы 

и задачи воспитателя в правильной организации игры и взаимоотношений с 

детьми, а также совместной деятельности детей между собой.  

Изложение основного материала. Значение игры в воспитании ребенка 

рассматривается во многих  педагогических системах прошлого и настоящего 

времени. Игра  расценивается  как  серьезная, и очень нужная для ребенка 

деятельность. Дети с самого раннего возраста гораздо проще усваивают 

информацию,  преподнесенную им в игровой форме.  

В настоящее время педагоги широко  используют игру в обучении детей 

грамоте, иностранным языкам. В дошкольном возрасте игра является основным 

видом деятельности. Именно в игровой деятельности у ребенка формируются все 

стороны личности. 
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А. Г. Гогоберидзе и О. В. Солнцева  считают что, игра – это деятельность, 

которая одновременно протекает в двух планах. С одной стороны, игра 

подразумевает условность ситуации и содержит ряд условных элементов. С 

другой стороны, в игре имеется план реальных действий и отношений, так как 

детям нужно договариваться о том, что происходит в игре [1, с. 245].  

В. Г. Нечаева, Т. А. Маркова утверждают, что воспитатель должен 

стремиться к тому, чтобы дети наиболее полно могли выразить свои интересы, 

потребности не только в индивидуальных, но и совместных действиях в процессе 

игровой деятельности [2, с. 61]. 

 Организовывать жизнь детей в группе нужно так, чтобы ролевые, 

строительные игры, игры с песком и водой занимали большое место: в них 

создаются благоприятные условия для объединения детей в небольшие группы, 

которые постепенно становятся более устойчивыми. В ходе такой игровой 

деятельности у детей формируются положительные качества, они проявляются в 

оказании помощи сверстникам, во взаимопонимании и уважении каждого 

участника игры. 

В игре ребенку показываются отношения, возникающие между людьми их 

права и обязанности. Обязанности по отношению к окружающим – это то, что 

ребенок чувствует необходимым исполнять исходя из роли, которую он взял на 

себя [3, с. 113]. 

В процессе игры между детьми складываются два вида отношений, которые 

определяются содержанием игры, правилами игры, а также реальные отношения, 

которые проявляются в процессе игры. Реальные отношения, формируются не 

только в игре, но и в ходе всей жизни ребенка в детском саду [5, с. 81]. 

 При большом интересе к сверстнику ребенок может уступить игрушку, 

взять на себя не очень привлекательную роль, т. е. жертвует своими интересами 

ради общения с ровесником. Когда дети играют небольшими группами, а затем и 

целым коллективом,  в ходе игры они обмениваются своим опытом, уточняют и 

обобщают знания, расширяющие их кругозор. Все это побуждает детей брать на 

себя определенные роли и действовать соответствующим образом в игре. Поэтому 

средством активного познания  ребенком действительности является игровая 

деятельность. 

Во всех играх, независимо от направленности или характера, всегда 

присутствуют игрушки. Игрушки – это важный атрибут и непременный спутник 

дошкольного детства. Своим видом игрушка подталкивает ребенка на 

определенные действия с ней. Задача педагогов состоит в правильном подборе 

игрушек, с учетом возрастных особенностей детей. Все детские игрушки можно 

разделить на образные, технические, строительные материалы, спортивные, 

музыкальные, театральные. В настоящее время дети особенно увлекаются 

электронными игрушками. 

В методике использования игрушек главное – не их множество, а 

необходимость и глубокое знакомство с каждой новой игрушкой. В процессе 

знакомства с игрушкой дети с помощью воспитателя не только ее рассматривают, 

но и думают, где, в какой игре ее можно применять. Педагог  должен приучать 
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детей ухаживать за игрушками, после игры убирать каждую игрушку на 

отведенное ей место и самое главное бережно к ним относится. 

 Игрушка забавляет и радует ребенка, вызывает положительное отношение к 

окружающему. Симпатия и привязанность  к игрушке переносятся и на предметы, 

людей, изображенных в игрушке. Разнообразные игрушки побуждают детей к 

совместной игре со сверстниками, более младшими и старшими товарищами и 

способствуют укреплению добрых чувств и положительных взаимоотношений. 

Побуждение детей к разнообразным действиям, удовлетворение потребностей 

ребенка в активном движении, формирование художественного вкуса, накопление 

эстетического опыта осуществляется благодаря игрушке. 

Значительно большее влияние на развитие ребенка  оказывает свободные, 

или творческие игры. Педагогу важно не подавлять интересов, замысла, 

инициативы самих детей и вместе с тем необходимо вдумчиво руководить игрой, 

учитывать интересы и пожелания детей, чтобы максимально использовать эту 

ценнейшую деятельность дошкольников для их разностороннего 

развития [5, с.78]. 

Е. И. Тихеева рассматривает игру как одну из форм организации 

педагогического процесса в детском саду и вместе с тем как одно из важнейших 

средств воспитательного воздействия на ребенка. Формы игры, ее содержание 

обусловлены средой в которой живет ребенок, обстановкой, в которой протекает 

игра и ролью педагога, организующего обстановку и помогающего ребенку 

ориентироваться в ней [4, с. 110]. 

В дидактических играх игровая деятельность специально планируется и 

приспосабливается к учебных целей. Она может быть представлена такими 

видами дидактических игр, как сюжетно-ролевые, игры-упражнения, игры-

драматизации, игры-конструирования.  

Воспитатель должен  обращать внимание  на необходимость руководить 

играми детей с различными материалами. Большое значение предается  

подвижным играм, которые являются главнейшей формой физических 

упражнений, подвижные игры дисциплинируют детей, развивают чувство 

ответственности и коллективизма, но их нужно тщательно подбирать в 

соответствии с возрастными особенностями и  возможностями детей. 

Выводы. Таким образом, игра – это деятельность, в которой ребенок 

активно развивается, познает окружающий мир, своих ровесников, воссоздает 

другие виды человеческой деятельности, а также формирует положительные 

качества. Игра дает ребенку возможность эмоционально насыщенного вхождения 

в жизнь взрослых на основе воспроизведения их социальных отношений. Она 

создает благоприятные возможности для развития у ребенка самоутверждения и 

самооценки. Игра способствует воспитанию эстетического чувства у ребенка, 

формирует художественный вкус. Поведение детей в игре показывает им, как 

следует поступать по отношению друг к другу, что нравится товарищам, что нет, 

представить к чему они должны стремиться в совместной деятельности.  
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Аннотация 

В статье раскрываются этапы формирования у младших школьников 

представления о мире профессий. Дается характеристика форм работы по 

профориентации с младшими школьниками в соответствии с их возрастными и 

психологическими особенностями. 

Ключевые слова: младшие школьники, профориентация, содержание 

профориентационной работы, информированность о мире профессий, формы 
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Summary 

The article reveals the content of professional orientation work with pupils of 

primary school. The characteristic forms of work with younger students in 

accordance with their age and psychological features. 

Key words: younger students, career guidance, content of career guidance, 

awareness of the world of professions, forms of work with younger students. 

В современном мире проблема профориентации особенно актуальна. 

Сегодня каждому важно знать всю информацию о себе (свои способности, 

склонности, умения), меняющихся профессиях, а также  о ситуации на рынке 
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труда. При выборе профессии информированность – это начальный и самый 

главный критерий. 

При возросшей потребности в информации о рынке труда, возникла 

необходимость проведения профориентационной работы в школе с учениками и 

их семьями на начальном этапе, а именно, в начальной школе, где происходит 

ознакомление с миром профессий. 

Целью статьи является раскрытие этапы формирования у младших 

школьников представления о мире профессий. 

Профориентационная работа проходит несколько этапов и возрастных 

периодов, имеет множество ступеней. Профессиональную ориентацию со 

школьниками, в том числе и с младшими, изучали такие ученые, как                    

Э. Ф. Зеер, Н. В. Лозинская, Л. М. Митиной, В. А. Поляков, В. К. Тимченко, 

Т. И. Шелавина, С. В. Яковлева и д. р.   

Основываясь на работы выдающихся педагогов и психологов можно 

утверждать, что начальная школа – это основа для дальнейшего 

профессионального саморазвития. Именно поэтому важно информировать 

младших школьников о мире профессий, чтобы затем на основе полученных 

знаний они в будущем могли анализировать профессиональную сферу более 

осмысленно и быть более уверенными в своём профессиональном выборе. 

Профессиональный выбор в младшем школьном возрасте не так 

малозначителен, как кажется на первый взгляд. В начальной школе есть несколько 

этапов развития профориентационной работы, которые играют важную роль в 

профессиональном определении личности, так как помогают формировать 

нравственные, волевые, мотивационные характеристики. Если не учитывать 

изменения в формировании возрастных и психических свойств младших 

школьников, то нарушается целостность всей профориентационной работы, и 

большинство школьников может не достичь в учебно-воспитательном процессе 

превосходных результатов в изучении мира профессий [4, с. 24]. 

В начальной школе возрастные особенности таковы, что ученики очень 

любознательны, доверяют  учителю и взрослым, которые являются для детей 

большим авторитетом. Младшие школьники проявляют большую 

эмоциональность, быстро подвергаются влиянию окружающей среды. Они 

проявляют себя в общественных поручениях, проявляют в творчестве, активно 

общаются и стремятся познать что-то новое. Психика младших школьников 

построена так, что дети подражают взрослым и ориентируются на профессии 

своих близких, окружение, учителей, родителей, родственников, близких друзей 

семьи. Еще одной особенностью детей такого возраста является ориентация на 

достижение успеха в учёбе. Когда ребенок осознает свои возможности и 

способности в процессе учебной, игровой и трудовой деятельности, у него 

начинает формироваться представления о желаемой профессии [1, с. 56]. 

В конце младшего школьного возраста завершается развитие 

познавательных способностей, что приводит к индивидуальным различиям между 

детьми и влияет на предпочтение разных профессий. С помощью этой 

способности происходит обогащение представления о труде, а также формируется 
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умение представлять себя в определенной профессии. У младших школьников 

появляются профессиональные фантазии, которые со временем повлияют на 

профессиональное самоопределение [3, с. 109]. 

Соответственно, учитель начальной школы находит специальные формы 

профориентационной работы, в большей степени подходящие под 

психологические особенности учеников младших классов, состоящие из 

элементов игры, романтики, творчества [2, с. 56]. Формы работы на занятиях по 

профориентации с учащимися начальных классов используются самые разные: 

игры познавательные и ролевые, упражнения, утренники, устные журналы, 

беседы, экскурсии, презентации, защиты проектов, знакомство и классные часы с 

представителями той или иной профессии, просмотр видеороликов. При 

знакомстве учеников младшей школы с профессиями и занятиями разного рода, 

учитель говорит о том, какими инструментами и в каких условиях работают 

взрослые, что именно они делают и каков смысл их работы. Учитель обращает 

внимание детей на напряженность рабочего дня, график работы, разъясняет 

полезность разных профессий и обучает порядку на рабочем месте. 

Ведущее место по ознакомлению младших школьников со спецификой 

труда взрослых занимает экскурсия. При проведении экскурсий дети более точно 

знакомятся с трудовой деятельностью, понимают ответственность выполняемой 

работы в каждой профессии. На основе этой информации ученики начальной 

школы проявляют интерес к игровой деятельности: они уже осмысленней играют 

в строителя, доктора, магазин, используя предметы представителей профессии. 

Учителя, используя формы профориентационной работы, в каждом классе 

поочередно развивают представления учеников младшей школы о мире 

профессий. 

В 1-м классе происходит определённая работа по информированиюи 

знакомству с наиболее популярными профессиями в промышленности, сельском 

хозяйстве, сфере обслуживания [5, с. 19]. 

Во 2-м классе продолжается знакомство школьников с трудом окружающих 

людей, углубляются знания о разных профессиях. Второклассники учатся 

устанавливать отношения в группе в процессе совместной деятельности, 

вырабатывают  различные умения и навыки труда: условия для успешной работы 

в школе; правильное  использование рабочего времени [5, с. 20]. 

В 3-м классе продолжается развитие трудовых знаний, умений и навыков, 

школьники знакомятся с трудом окружающих людей и их профессиями путем 

бесед, игр, а также развивают навыки организации своей работы и работы 

одноклассников. У них развивается чувство ответственности за качество 

выполняемой работы. Учащиеся активно включаются в поиски социально 

значимых дел, проявляя инициативность, дружелюбие, внимательность [5, с. 20]. 

В  4-м классе обобщаются и развиваются представления о 

профессиональном мире, полученные учащимися в 1–3 классах, воспитывается 

уважение к чужому труду, и к труду в общем, расширяются и углубляются 

представления о различных типах профессий [5, с. 21]. 
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Пройдя через несколько этапов возрастного развития в начальной школе, на 

основе полученных знаний о профессиях у младших школьников идет процесс 

формирования понятие смысла ориентации на жизненном пути, у них появляется 

чувство ответственности за выбор профессии. 

В заключение отметим, что школа играет важную роль по подготовке 

учеников младших классов к выбору будущей профессии. Профориентационная 

работа в начальной школе состоит из нескольких этапов и заключается в 

формировании у младших школьников представления о мире профессий, 

информирует учеников о труде и занятиях разного рода, что бы затем они могли 

быть уверенными в своем профессиональном выборе. 
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Summary 

In the article  features and text organization of literary variant of scenario are 

examined  as a synthetic genre of two types of art is the cinema and literatures, nature  

of scenario construction in tectonics of artistic work. 
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Постановка проблемы. Для ХХ века характерны взаимовлияние и 

взаимопроникновение различных видов искусства. Первые десятилетия                 

ХХ века обозначены взаимодействием литературы и искусства кино.               

Именно кинематограф стал  объединяющим звеном, что дало  возможность 

синтезировать слово, изображение и звук. Взаимосвязь 

кинематографического и художественной прозы приводит к возникновению 

«новой системы» – литературного варианта сценариев, киноромана, 

киноповести. Обновления художественных текстов происходит за счет 

введения сценарных приемов, текст строится по законам монтажного 

принципа,  «сценарного» типа изложения.  

Анализ исследований и публикаций. Синтез различных видов 

искусств, а именно кино и литературы, представляет интерес для 

исследований. Функционирование в художественном произведении 

сценарной конструкции привлекает внимание как литературоведов, так и 

киноведов. Киноведы И. Вайфельд, М. Ромм, С. Герасимов уделяли большое 

внимание соединению кино и литературы.  

Проблема синтеза искусств, введение сценарных приемов в 

художественный текст находилась в поле зрения как зарубежных ученых и 

критиков (Р.М. Алеман, Р. Барт, Ф. Жост, Ф. Дюга-Порт), так и 

отечественных (Ю. Андреев, Л. Нехорошев, Л. Сеник, М. Шкандрий,   

Я. Цимбал,   Р. Юренев, Ю. Идлис,  С. Михальченко и др.). 

Однако реализация «синтетических» видов искусств, в частности,  

жанра  литературного варианта сценариев, –  в литературоведческой  

практике пока не получила должного внимания.  

Цель статьи – исследовать особенности литературного варианта 

сценариев как синтеза  кино и литературы, показать природу сценарной 

конструкции в тектонике художественного произведения. 

Изложение основного материала. 20-е годы ХХ века в истории 

литературного процесса обозначились возникновением «синтетических» 

жанров. Так называемая «кинолихомания», которая царила в те времена, 

вызвала, своеобразную «революцию», суть которой заключалась в активном 

привлечении элементов кино в поэтикальную структуру литературных 

текстов [8, с. 37]. Первой ступенью на таком пути восхождения к вершинам 

искусства кино является сценарий – «произведение литературное, словесное, 

воплощающееся исключительно в зрительных элементах» [7, с. 27]. Под 

сценарием понимаем «описание всего тематического и пластического 
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материала фильма» [7, с. 66]. Для режиссера, который ставит картину, 

сценарий является законченным художественным произведением. В 

литературной основе сценария определяется тема, сюжет, проблематика, 

характеры главных героев, художественные детали. 

Режиссер и теоретик кино Л. Кулешов убеждает, что при создании 

литературного варианта сценария автор должен четко представить себе 

кинематографическими образами, о чем пишет, выявлять фабулу 

произведения   через обращение действующих лиц к вещам, через поведение 

человека и его рефлексы [6, с. 81]. 

В понимании В. Ждана, «средствами слова сценарий принадлежит еще 

литературе, находится в ее рамках, но в сущности есть за ее                

пределами» [3, с. 210].   

В. Сутырин в статье «Литература, театр, кино» отмечает, что сценарий 

должен иметь законченный текст зрительных образов, а зрительные образы 

должны иметь свою литературную форму, то есть зрительные образы 

становятся в сценарии литературными образами  [8,  с. 162]. Как вывод                     

В. Сутырин дает следующее определение: «Сценарий – особенный, новый     

жанр литературы, который с максимальной легкостью превращается в 

кинокартину и не нуждается для этой метаморфозы ни в какой 

дополнительной обработке» [8,  с. 162]. 

О. Полторацкий утверждает, что между киносценарием и 

литературным произведением имеются общие черты: жанр, герой,   событие. 

Но, по мнению исследователя, только сценарий (а не художественное 

произведение) «обусловливает композиционные элементы 

кинофильма» [10, с. 18].  

О. Аронсон в работе  «Коммуникативный образ (Кино. Литература. 

Философия)» настаивает на том, что сценарий «несет в себе принципиальную 

и нескрываемую недостаточность своей апелляцией к будущему фильму. Мы 

будто попадаем в промежуточное пространство, где литературные средства 

выражения чувствуют постоянное давление будущих кинематографических 

образов, которые еще не осуществились, которые пока еще находятся в 

воображении, стимулируемые литературными средствами» [1 , с. 146]. 

По-своему к созданию литературного варианта сценария подходит 

классик мирового кино О. Довженко и делает попытку сблизить  его со 

следующим типом – режиссерским сценарием, для которого характерны 

фрагментарность и режиссерская конспективность. О. Довженко 

акцентирует, что киносценарий являет собой зримую современную форму 

художественного мышления. Анализируя начальный вариант сценария 

фильма «Земля», напечатанного в «Авангарде, – альманахе пролетарских 

художников новой генерации» за 1930 год,  и созданной в 1952 году 

киноповести,  режиссер комментирует, что  киносценарий «совсем не имел 

такой вид в своем начальном рабочем варианте. Таким он был и остался 

только в моем сознании, в творческом виденье. Это будто литературный 

эквивалент  самой картины» [2, с. 139]. Если, например,  взять для сравнения 
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последнюю сцену из сценария, где подаются  четкие  действия актеров:  

«534. На могиле другой парень обнимает Орисю и долго-долго / 535. ее 

целует» [2, с. 22], и  из киноповести в форме развесистого авторского 

отступления окончания-эпилога: «Здесь и кончается наша картина. / От 

человеческой жизни и даже от жизни целых поколений людей остается на 

земле только прекрасное. <...> / Поют соловьи по молодым садам. Несется 

издалека девичье пение. Колхозная земля цветет, как никогда. Дед Григорий 

удостоился тишины рядом со своим побратимом. /   А Наталья нашла счастье 

с другим и с ним утешение в труде и детях» [2, с. 134], то можно увидеть 

существенное отличие сценария «Земли» от киноповести. О. Довженко 

подает понимание своеобразной формы выражения творческого «я», которое 

требует постоянных зрительных изменений: «сценарий требует, чтобы все в 

нем жило и развивалось не только во внутреннем сюжетном, но и в 

пространственном  движении» [2, с. 142].  Виденье сценария О.  Довженко 

как раз и ляжет в основу определения литературного сценария. 

Литературный сценарий может быть или оригинальным, или 

представлять собой экранизацию уже существующего литературного 

произведения. Жанровой разновидностью литературного сценария является 

киноповесть. Это повесть, написанная с учетом специфики кинематографии. 

Переход  О. Довженко от кино к киноповести состоялся под воздействием 

выразительных свойств кинематографа, в частности, постижение автором 

определяющих принципов сценарного мастерства и воплощения их в 

литературных вариантах сценария. Литературный критик К. Зелинский 

отметил: «Сценарии О. Довженко – это своего рода лирико-эпические поэмы 

в прозе. В них мы встречаем и яркое описание природы, и воспоминания 

детства, и монологи, и лирические отступления автора, и преисполненные 

драматизма диалоги, и риторику оратора, который обращается к 

аудитории…» [4, с. 119].  

Показательным в этом отношении  является литературный сценарий 

произведения «Украина в огне».  Сценарий киноповести состоит из  

пятидесяти девяти отдельных фрагментов текста, которые тяготеют к 

кинокадрам, но не имеют такую однозначность, как в кино. За внутренней 

структурой этот сценарий литературный и в то же время – 

кинематографический. Все, что писатель отобразил словом, может 

воплотиться на пленке. О. Довженко использует конкретные 

«кинематографические приемы»: деление действия на короткие эпизоды, 

лаконичность диалога, монтажный характер эпизодов. Анализ пятидесяти 

девяти микрочастиц дает возможность проследить принципы их монтажа в 

единственное целое, особенности микропоэтики каждого из них.  Это 

определяет  внешнюю композицию киноповести, представленную 

пятьюдесятью девятью разделами-кадрами, и особенности сюжетостроения. 

Каждый раздел-кадр напоминает небольшую новеллу, структурно 

целостную, логично завершенную, выразительно оформленную по логике 

мыслей и чувств.  
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Для усиления динамики и лаконичности киноповести автор вводит 

кинематографический прием «наплыва кадров». Не успела закончиться одна 

сцена, а писатель уже говорит о другой, следовательно, сцены будто 

наслаиваются одна на другую. Как отмечает С. Плачинда, «Довженко словно 

мыслит кадрами <...>» [9, с. 152]. Обращение к монтажу является 

одновременно и требованием киноискусства, и стилевым приемом 

О. Довженко.  

Вывод. Таким образом, литературный вариант сценария  – это 

синтетический жанр, поскольку он состоит из элементов двух видов    

искусств – кино и литературы. Во  взаимодействии литературы и  

кинематографа сценарий выступает  как схема для  режиссера, написанная 

литературным языком, но  за законами кинематографического изображения. 

Литературный сценарий определяет своеобразие художественного и 

жанрового решения будущего фильма. Идейный замысел воплощается в 

сложной системе драматургии произведения – в драматичном конфликте, в 

движении сюжета, в раскрытии характеров. Но сценарий при всей своей 

самостоятельности и завершенности литературной формы существует в 

первую очередь для последующего воплощения его в экранных образах.  

Фильмы, поставленные по литературным сценариям                           

О. Довженко, – это характерные киноповести, это «своеобразный сплав 

кинематографического и повествовательного элементов» [6, с. 329]. 

Художник  в форме литературного сценария сохраняет всю сюжетную 

организацию материала по типу «ступенчатого» построения отдельных 

новелл-эпизодов и композиционного приема межкадрового монтажа.  
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Анотація 

У статті проаналізовано  евфемізми-метафори, виявлені  у творах 

Т. Шевченка. Досліджено субститути реалій, дотичних до смерті, які  

розподілено за кількома групами, в яких смерть представлено, як  зміна 

помешкання,  контактування з Богом, подорож, сон чи спокій.  

Ключові слова: евфемізми-метафори; субститути; реалії, дотичні до 

смерті. 

Аннотация 

В статье проанализированы эвфемизмы-метафоры, выявленные в 

произведениях Т. Шевченко. Исследуемые субституты реалий, обозначающих 

смерть, распределяются по нескольким группам, в которых  смерть 

представлена  как смена места жительства, как контакт с Богом, как 

путешествие, сон или покой. 

Ключевые слова: эвфемизмы-метафоры, субституты, реалии смерти. 

Summary 

In the article metaphoric euphemisms have been analyzed in Taras 

Shevchenko’s poetic work. In folk speech taboo realities concerning the death lead to 

a variety of euphemistic metaphor for the death. Author distributes several groups 

substitutes which are identified in the Great Kobzar’s works where death is presented 

as a changing room, contact with God, slumber or repose, travel.  

Key words: metaphoric and metonymic euphemisms, substitutes, death lead 

Постановка проблеми. Останнім часом у вітчизняному та 

зарубіжному мовознавстві посилився інтерес до проблеми творення 

евфемістичних номінацій. На думку Ю. Баскової, В. Москвіна, 

Н. Прядильнікової, О. Тараненка та інших дослідників, через розпливчатість 

семантики й виражену асоціативність метафора є оптимальним способом 

евфемізації.   
Аналіз останніх досліджень.  Проблемі використання метафоричних 

номінацій у функції евфемізмів присвячено студії  вітчизняних (А.  Кравчик-
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Тирпа, І. Мілєва, І. Решетарова, В. Ужченко, О. Януш) і зарубіжних 

(А. Кацев, Л. Крисін, В. Москвін, Л. Порохницька, О. Сенічкіна та ін.) 

науковців. 

Мовотворчість Т. Шевченка стала об’єктом уваги І. Білодіда, 

Л. Булаховського, В. Ващенка, Г. Грабовича, Я. Дзири, С. Єрмоленко, 

В. Жайворонка, Л. Масенко, А. Мойсієнка, В. Русанівського та інших 

дослідників.  За останні десятиліття лінгвістична шевченкіана збагатилася 

новими науковими здобутками, проте далеко не всі ланки  своєрідної мовної 

організації творчої спадщини Кобзаря дістали свою вичерпну 

характеристику.  

Мета статті – здійснити аналіз метафоричних евфемізмів на 

позначення смерті в поетичному мовленні  Великого Кобзаря. 

Виклад основного матеріалу. Cтудіювання творів Т. Шевченка 

засвідчив продуктивність використання автором евфемізмів-метафор, 

численну групу з-поміж яких становлять замінники реалій, дотичних до 

смерті: Утомилось молодеє, навіки спочило… („Чого ти ходиш на могилу?”); 

Прокинувся… до матері – А мати вже спала! („Наймичка”); Високії ті 

могили, Де лягло спочити Козацькеє біле тіло, В китайку повите...(„Іван 

Підкова”). 

Зазначені субститути вживались замість звичайної назви предмета, що 

чимось лякала мовців, вважалась небезпечною або небажаною. Цей процес 

відбувався шляхом перенесення схожих ознак і властивостей з одного явища 

на інше, що  призвело до розмаїття евфемізмів-метафор на позначення смерті 

в народному мовленні. Науковці зазначають, що  мова виробила розгалужену 

систему метафор на позначення усього, що стосується теми смерті, як 

захисну реакцію проти можливості викликати це явище. Звичайно це 

евфемістичні словосполуки з прозорою мотивацією. Вони „постали внаслідок 

табуювання всієї теми смерті через небезпеку її прямого 

називання” [3, с. 78].  

Аналіз творчого доробку Великого Кобзаря дає підстави для виділення 

кількох груп евфемізмів-метафор на позначення смерті. 

 Першу представлено замінниками, у яких смерть зображується як 

зміна помешкання: Ходімо спать, Ходімо в хату спочивать... Весела хата, 

щоб ти знала!.. (,,Чи не покинуть нам, небого…”). 

 Згідно християнської моралі, основне місце людини – на тому світі, на 

цьому вона лише гість. Тому  „умерти” для наших пращурів – піти до 

другого дому. За цією уявою й труна, гроб –„вузька тісна хата”, „друга хата”, 

„хата з дошок”, „хата з чотирьох дошок”. 

 Евфемізм хата (зам. домовина, могила) Т. Шевченко використовує 

доволі продуктивно: Із Умані Де-де чуть   гукають Товариші гайдамаки: 

Гонта мов не чує, Синам хату серед степу Глибоку будує... („Гайдамаки”). 

Читаємо далі: „Бере [Гонта] синів, Кладе в темну хату Й не дивиться... ” 

(Там само). Зауважимо, що не ховає, а кладе в темну хату. Семантику 

самого слова „поховати” відзначив В. Сухомлинський: не слід забувати, що 
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первинний смисл його – ховати, оберігати, дорожити  [цит. за 2, с. 61]: 

Прийшли попи з  корогвами, Задзвонили дзвони. Поховали громадою Як слід, 

по закону („Причинна”); Поки люде домовину Надворі робили. Доробили, 

положили, Понесли, сховали... („Відьма”). 

Наступну групу становлять замінники, в яких смерть представлено як 

контактування з Богом: Княжна якась із-за Дніпра Позаторік. Одпочивала 

та й богу душу оддала… („Княжна”).  Згідно з християнським ученням, тіло 

мало повернутися до землі, з котрої бере свій початок, а душа – до Бога (на 

небо, до святих, до раю, у країну вічного щастя. Звідти численні вислови: 

віддати Богу душу, піти до Бога, Бог (Господь) прийняв до себе  [4, c. 201].   

Іншу групу утворюють субститути, які називають смерть сном, 

спокоєм. За стародавніми уявленнями, смерть – це сон. Звідси заснути  

назавжди, заснути довіку.  Подібні  метафори-евфемізми поет використовує 

доволі продуктивно:  І титар спить… Не рано встане:  Навіки, праведний, 

заснув („Гайдамаки”); Надивитись, намолитись І заснуть навіки  

(„Княжна”); Під калиною дівчина Спала, не вставала: Утомилось молодеє 

Навіки спочило („Н. Костомарову”); Де Залізняк, душа щира, Де одпочиває? 

(„Гайдамаки”); Пошли мне мудростью своею Взглянуть на милый божий 

свет, Проститься с грешною землею, Хотя на место посмотреть, Где я 

усну, усну навеки! („Слепая”) 

Вислови з лексемою  спати  (заснути) у  значенні  бути  мертвим,  

покоїтися в домовині, в могилі Т. Шевченко вживає як у розповіді про своїх 

героїв: Пішов шелест по діброві; Шепчуть густі лози. А дівчина спить під 

дубом При битій дорозі. Знать, добре спить, що не чує, Як кує зозуля, Що не 

лічить, чи довго жить... Знать, добре заснула… („Причинна” ), – так і в 

роздумах про власну долю, позначених настроями зневіри, туги за рідним 

краєм: Так і доля: того лама, Того напише; Мене котить, а де спинить, І 

сама не знає, У якому краю мене заховають, Де я прихилюся, навіки засну  

(„Мар’яна-черниця” ). 

 Ще одну групу представлено евфемізмами, які подають смерть як 

 подорож. Ідея смерті-подорожі представлена в метафоричних висловах „іти 

в  далеку  дорогу, на вічний покій, за райдугу”,  „зайти за небосхил” , 

„відійти  в царство пітьми, у вічний затишок, за чорну межу”  [1, с. 66]. 

Читаємо в останньому вірші поета: Та нескверними устами Помолимось богу, 

Та й рушимо тихесенько В далеку дорогу – Над Летою бездонною Та 

каламутною (,,Чи не покинуть нам, небого…”). 

 У Т. Шевченка  евфемізм далека дорога  виступає компонентом інших 

стійких сполук Старі сумують. Може, вже Оце збираються до бога, Та хто 

в далекую дорогу їм добре коней запряже? („Наймичка”); Чи не покинуть 

нам, небого, Моя сусідонько убога, Вірші нікчемні віршувать, Та заходиться 

риштувать Вози в далекую дорогу (,,Чи не покинуть нам, небого…”). 

 У творчому доробку поета заслуговують на увагу тексти-метафори, як-

от вірш „Косар”.  У ньому автор змальовує образ смерті, проте відходить від 

традиційного її трактування в слов’янській міфології  як високої жінки, 
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згорбленої старої баби з косою чи гарної дівчини в білому. Поет 

„очоловічує” смерть, підтвердження тому третя строфа вірша:  

Не благай, не проси, 

Не клепає коси; 

Чи то пригород, чи город, 

Мов бритвою, старий голить 

Усе, що даси. 

А далі звучать проникливі рядки про неминучість смерті для кожного:  

для мужика, й шинкаря, навіть для царя й для самого поета: І мене не мине, 

На чужині зотне, За решоткою задавить… Можемо говорити про  яскраву 

експресивність, а також  евфемістичність  цього метафоричного твору.   

Зауважимо, що смерть в образі косаря поет змальовує й в інших творах:  

Над головою вже несе  Свою неклепаную косу Косар непевний... 

(„Невольник”); 

 Висновки. Табуювання реалій, дотичних до смерті, призвело до 

розмаїття евфемізмів- метафор на позначення смерті в народному мовленні, 

які продуктивно використовує  у своїх творах Т. Шевченко. Виявлені 

субститути можна розподілити за кількома групами, в яких смерть 

представлено, як  зміна помешкання,  контактування з Богом,  сон чи спокій, 

подорож. Найбільш численну групу утворюють замінники, які  називають 

смерть сном, спокоєм. Образні формули на позначення реалій, дотичних до 

смерті, Кобзар використовує як в україномовних, так і в російськомовних 

творах. 

Розглянуті нами евфемізми-метафори відтворюють мовний досвід 

носіїв певної етнокультури, мають системний характер  і функціонують за 

законами мовної системи. 

 Перспективи подальших досліджень вбачаємо в студіюванні інших 

тематичних груп метафоричних евфемізмів на матеріалі творів Т.  Шевченка. 
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Аннотация 

В данной статье анализируется поэзия Лили Буджуровой, главной темой 

которой является депортация крымскотатарского народа во времена Второй 

мировой войны. На первый план в произведениях автора выдвигается трагедия 

людей, вынужденных долгое время жить вдали от Родины. 

Ключевые слова: Лиля Буджурова, крымские татары, депортация, Крым. 

Summary 

The author analyzes the poetry Bujurova Lily, the main theme of which is the 

deportation of the Crimean Tatar people during the Second World War. At the 

forefront in the works of the poet extends the tragedy of people forced to live a long 

time away from home. 

Keywords: Bujurova Lily, the Crimean Tatar, deportation, Crimea. 

Актуальность исследования. На сегодняшний день, нам известно 

много писателей, поэзия которых посвящена Крыму.  На литературной карте 

Крыма обозначены имена Анны  Ахматовой, Максимилиана  Волошина, 

Владимира Маяковского, Александра Пушкина, Леси Украинки и др. 

Каждый из них сумел увидеть в красоте Крыма что-то своё и отразить это в 

своём творчестве.  

Анализ исследований и публикаций. Да, каждое время порождает 

своих поэтов. Каждый период, будь он  счастливым или несчастным, 

получает свое отражение в произведениях писателей. И  период депортации 

крымского народа не стал исключением. Известно много крымскотатарских 

писателей, это и Абсалямов Абдурахман, Манур Шайхи, Амирхан Фатих, 

Исмаил Гаспринский. Их труды не один раз становились материалом для 

исследования ученых и журналистов. К примеру, исследовательская работа о 

творчестве Манура Шайхи «Фидаилыкүрнәге» Марселя Галиева, материалы 

научной конференции «Исмаил Гаспринский – идеолог, реформатор, 

просветитель. На переломе эпох». Также стоит отметить труд 
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ленинградского исследователя Сеитгазы Гафарова, который еще в 1980-х 

годах написал объемный историко-публицистический очерк «Исмаил 

Гаспринский. Жизнь и деятельность», в котором впервые сделана попытка 

охватить все стороны деятельности этого великого просветителя. Но 

творчество нашей современницы, яркой представительницы «поэзии 

изгнания» – Лили Буджуровой, на сегодняшний день не исследовано. 

Цель статьи – проанализировать специфику раскрытия темы 

депортации крымскотатарского народа в поэзии Лили Буджуровой. 

Изложение основного материала. Известная крымскотатарская 

журналистка и общественная деятельница Лиля Буджурова родилась в 

городе Ангрен (Узбекистан) в 1958 г. Окончила факультет филологии 

Ташкентского областного пединститута. С самого рождения, Лиля была 

окутана воспоминаниями о красоте Крыма. Любовь к своему народу и его 

традициям привил еще маленькой девочке ее отец – Муртазаев Рустем, 

депортированный из села Демерджи (Лучистое) в Узбекистан. Все чувства, 

посвящённые родному краю, отразятся в ее стихах. 

В книге «Некупленный билет» поэтесса пишет: «Отцу Муртазаеву 

Рустему я обязана своей любовью к нашим песням и обычаям, своей 

гордостью за нашу землю, за наш народ, и, конечно, своей болью за все это. 

Моя мама – русская, но все, что есть во мне крымского, от нее так же …». В 

стихотворении «Две крови»  Буджурова описывает моменты детства и 

сильную тягу к своей родине: 

Во мне кровь русской матери течет 

И сына гордых крымских гор. 

И с детских лет меня к себе влечет 

Шум моря черного, полей простор… [3] 

Лиля Буджурова не считает себя поэтом, она считает, что обязана 

писать о трагедии своего народа. Каждая строка стихов, пропитана болью за 

свой народ, личными переживаниями поэтессы.Особенно ярко свои эмоции 

поэтесса передала в стихотворении «Как долго родина я ехала к тебе»:  

Пускай я родилась десятки лет спустя –  

В моей крови тучит воспоминанья. 

И душит горло боль, рассудок мой мутя. 

Я там, я среди них, начавших путь в изгнанье [3]. 

В стихотворении Лиля Буджурова использовала воспоминания 

девушек, матерей которые пережили эти ужасные моменты. Поэтесса с 

особой бережностью передает душевную боль очевидцев читателю. Чувство 

достоверности, возникающее у читателя, только доказывает мастерство 

художницы:  

В Алушту к мужу в госпиталь вчера  

Я уходила в легком крепдешине, 

А утром, всех согнав с больничного двора, 

Нас погрузили в крытые машины. 

В тот день пошла в соседний городок 
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Узнать о брате, храбром партизане, 

А сына – шел ему четвертый лишь годок –  

Везут в Сибирь, меня – к Узбекистану [3]. 

Все стихи Буджуровой основаны на реальных событиях. Например, 

поэзия, написанная в 1989 году, «Некупленный билет» – это история 

последних дней жизни Эмировой Джеваир из села Никита, которая умерла, 

так и не увидев родной Крым. Поселок городского типа – Никита, известен 

каждому, поскольку именно там располагается Никитский ботанический сад. 

Это комплексное научно-исследовательское учреждение, основанное указом 

императора Александр I в июне 1811 года и прославившееся на весь мир. К 

великому сожалению, яркие страницы истории данного населённого пункта 

омрачены событиями середины ХХ века. Исходя из сведений научных 

исследователей 18 мая 1944 года, согласно Постановлению ГКО № 5859 от 

11 мая 1944 года, из Никиты были депортированы в Среднюю Азию 

крымские татары. В числе пострадавших была и Эмирова Джеваир. 

Первые строки стихотворения сразу переносят нас в последний день 

жизни главной героини. Предположительно это  1974 год город Чирчик 

Ташкентской области, за 3 000 км от родного села: 

В том году все лето было жарким, 

Но не это в памяти моей. 

Умирала крымская татарка 

Вдалеке от родины своей [3] 

Каждая строка наполнена  болью, переживанием и любовью к родному 

краю. Лиля Буджурова, одна из не многих поэтов, которые  могут так честно 

и ярко передавать чувства и эмоции героев. В строках: 

Позовите сына поскорее.  

Он меня, наверное, поймёт.  

«Сын, тебя под сердцем грела,  

Посади меня на самолёт!  

Я ещё сумею встать с постели  

И дойти ногами до такси.  

Чтоб увидеть Крым, да неужели,  

Бог не даст для этого мне сил?!» [3] 

Чувствуется огромное желание героини хотя бы на миг взглянуть на 

родной край, она изо всех сил стремится вернуться на землю прадедов. 

Мастерство поэтессы настолько велико, что читатель не в силах сдержать 

слёзы. Последние строки произведения – это мольба: 

Знаю я: у всех трудна дорога, 

Хватит многим матерям и бед, и лет, 

Но прошу вас, люди, ради Бога, 

Дайте нашим матерям билет! [3] 

В данных словах отчётливо звучит голос не просто поэтессы, а борца за 

право своего народа на признание. Это обращение к сильным мира сего не 

закрывать глаза на страдания крымских татар, которые уже много 
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десятилетий пребывают в изгнании, далеко от Родины. Это просьба о снятии 

клейма предателей. 

Патриотическим пафосом пропитано и стихотворение «В память о 

Мусе Мамуте». Как и в предыдущем произведении, главный герой – это 

реальная личность. Муса Мамут – героический деятель национального 

движения, патриот своего народа, добивающийся национального равенства и 

права жить на Родине предков. Он не единожды преследовался властью, что 

побудило его выбрать крайнюю форму протеста – самосожжение. Поступок 

Мусы Мамута – самопожертвованием во имя народа.  

С самого начала стихотворения мы видим описание событий, 

происходящих в мае 1944 года: 

Ты видишь, Родина?.. Горят твои сыны...  

Так много пройдено, а мы не спасены  

От серой сволочи, от своры дураков,  

От хмурой морочи бесчисленных оков.  

От беззакония разбойничьих властей,  

От запогоненных «хозяев» всех мастей,  

Отнедолеченных историей плутов,  

Запартбилеченных, злом меченых шутов [3]. 

Прототип главного героя – Муса Мамут, вместе с семьёй в апреле 

1975 года смог вернуться в Крым, где приобрел дом в селе Донское 

Симферопольского района. Но в нотариальном соглашении  Мусе было 

отказано, а со временем ему и его семье было выдвинуто обвинение в 

нарушении паспортного режима. Это была первая ситуация которая 

подтолкнула Мусу Мамутана на столь отважный поступок. Вторым толчком 

стало уголовное дело 20 июня 1978 года  против него и его жены. При 

оглашении постановления Муса Мамут сказал, что в руки обвинителей он 

живым не вернется. Во время задержания 23 июня в 10:30 утра Муса облил 

себя бензином и… поджог. 28 июня Муса Мамут умер в Симферопольской 

больнице от ожогов. Причиной такого поступка, по мнению его односельчан, 

является ошибочное мнение властей и ущемление прав крымскотатарского 

народа. Эту мысль вместе со своим народом разделяет и Лиля Буджурова, 

что ярко выражено в таких строках: 

Пока в достатке вор, пока дурак в чести,  

Готовы их позор мы на костер нести,  

Но в том костре сгорит иуда и подлец.  

Наш пепел говорит, что скоро их конец [3]. 

Муса Мамут отдал жизнь, чтобы выразить несогласие с ущемлением 

прав крымских татар. В конце стихотворения поэтесса заявила о силе народа, 

о вере в его непобедимость и бессмертие: 

Сегодня мы в огне. А завтра чей черед?.. 

И в смерти на коне мой огненный народ!.. [3] 

Патриотическим и одновременно трагическим пафосом наполнена 

поэзия «Когда мы вернемся»: 
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Когда мы вернемся, а мы все вернемся!  

Однажды в степи иль горах соберёмся  

И весело, с музыкой справим поминки  

По вашим указам, по вашим дубинкам,  

По сказочкам вашим о дружбе народов  

В то время, когда нас лишали свободы! [3] 

Писательница не скрывает недовольства народными властителями, с 

чьей лёгкой руки пострадала целая нация, но надеется на вразумление:   

С того, кто нам подленько травит поныне,  

Мы маску народных ревнителей снимем  

И пусть они глянут в лицо нам открыто,  

Не прячась за власти худое корыто! [3] 

Наряду с отрицательными персонажами в стихотворении автор 

упоминает тех, кто не поддался всеобщему мнению, не отвернулся от 

крымских татар, не поверил в лживые обвинения и передавал сказания об их 

добродетелях: 

Когда мы вернёмся, поклонимся в пояс  

Тому, кто хранит ещё память и совесть,  

Кто нашим тиранам не пел алелую,  

Как старшему руку тому поцелуем [3] 

Стихотворение «Когда мы вернемся» можно считать посланием  всему 

миру, всем участникам тех трагических событий от народа, который пережив 

тяжелые моменты, остался несломленным.  

Выводы. Лиля Буджурова смогла передать в своих произведениях не 

только трагедию народа, но и любовь к родному краю, к Крыму. Каждое её 

стихотворение наполнено силой, искренностью, чувственностью. Читая 

поэзию Лили Буджуровой, мы снова и снова ощущаем все горести, которые 

пришлось пережить крымским татарам. 
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Анотація  

 У роботі вміщено основні теоретичні положення з проблеми вокатива. 

Стаття присвячена дослідженню статусу вокатива у структурі речення. Аналіз 

звертання проведено з урахуванням сучасних досягнень синтаксичної науки.  

Ключові слова: вокатив,  статус, речення-звертання 

Аннотация 

В статье представлены основные теоретические положения по проблеме 

вокатива. В статье рассматривается статус вокатива в структуре предложения. 

Анализ обращений проведен с учетом современных достижений 

синтаксической науки. 

Ключевые слова: вокатив,  статус, вокативное предложение. 

Summary 

The article contains theoretical statements on the problem of vokatyv The 

article is dedicated to the investigation of the status of vokatyv in the structure of 

sentence. The analysis of vokatyv has been undertaken on the basis of modern 

achievments of the syntactical science.  

Key words: vokatyv, status, sentence-address 

Постановка проблеми. У сучасних наукових студіях посилився інтерес 

лінгвістів до  комунікативного аспекту вивчення мінімальних одиниць та 

конструкцій мови. Це дозволяє по-новому інтерпретувати аналізовані мовні 

структури і дає поштовх до можливого перегляду їхнього традиційного статусу 

у граматиці української мови в майбутньому. До таких мовних структур 

належать і вокативні речення як особливий тип синтаксичних конструкцій. 
Аналіз останніх досліджень.  Граматичний статус вокативів у реченнях 

аналізується у працях Ф. І. Буслаєва,  Л. А. Булаховського,  М. В. Ломоносова, 

О. М. Пєшковського, О. О.Потебні, О. О. Шахматова та ін. Дослідження 

вокативних синтаксем у вітчизняному мовознавстві започаткував 

Є. К. Тимченко в роботі «Вокатив і інструменталь в українській мові». Питання 

семантики та класифікації цих синтаксичних утворень розглянули 
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І. Р. Вихованець, К .Г. Городенська, П. С. Дудик,А. П. Загнітко, Л.О. Кадомцев, 

І. К. Кучеренко, А. Я. Мановицька, Н. Г. Озерова, М. Я. Плющ, В. С. Чепель, 

К. Ф. Шульжук, І. Т. Яценко та інші науковці.  

Мета статті – дослідження статусу вокатива як особливої синтаксичної 

конструкції. 

Виклад основного матеріалу. Яскравою особливістю української мови, 

що робить її морфологічну будову оригінальною серед інших 

східнослов’янських мовних структур, є так звана клична форма, або вокатив. За 

визначенням О. Селіванової, «Вокатив – 1) граматичний кличний відмінок зі 

значенням звертання до особи чи персоніфікованого предмета (наявний у 

сучасній українській мові як залишок давньоруської мови). 2) Звертання як 

синтаксична конструкція – слово або сполука, що позначають особу чи 

персоніфіковані предмет, явище, до яких звертається мовець, привертаючи 

увагу до повідомлення, і здебільшого характеризуються граматичною 

незалежністю й інтонаційною та пунктуаційною відокремленістю». 

У мовознавчій науці до визначення статусу вокатива та його 

функціонального навантаження існує кілька підходів. Прихильники першого  не 

вважають його частиною чи членом речення.  Так,  О. М. Пєшковський розглядає 

вокатив серед «слів і словосполучень, які не утворюють ані речення, ані його 

частин», на тій основі, що вони, не будучи пов’язаними з будь-якими реченнями 

зв’язком узгодження, керування і прилягання, не утворюють і частин цих речень і 

залишаються елементами, внутрішньо чужими реченню».  О. О. Шахматов 

зазначає: «Звертання стоїть поза реченням і не є членом речення» [9, с. 396]. В 

одній з найновіших розвідок про  звертання наголошується: «Звертання 

не пов'язане з членами речення ні сурядним зв'язком, ні будь-якими різновидами 

підрядного зв'язку – ні узгодженням (у його повному вияві), ні керуванням, 

ні приляганням. Своєрідні також і синтаксичні відношення між звертанням 

і граматично  основною  частиною речення, яка формується з членів речення (чи 

навіть з одного члена речення): ні відношення і не предикативні, 

і не напівпредикативні (як у реченнях з їхньою відокремленою частиною), 

не атрибутивні (не означальні),  не об'єктні  і  не обставинні.  Це  відношення 

звертальні, своєрідно вкомпоновані в речення, залучені до його семантико-

синтаксичної сутності, його змісту і граматичної будови» [3, с. 40]. 

У лінгвістичних студіях знаходимо й інші погляди на звертання, його 

граматичну й функціональну природу. Так, ще О. О. Потебня в праці «Із записок з 

російської граматики» зазначає, що у наших мовах єдині відмінки, здатні 

виражати підмет – це називний і кличний... Згідно з цим кличний, як і називний, 

маючи визначену діяльність в реченні, розташований не поза ним, а в ньому.  Ідеї 

великого лінгвіста розвинув Є. К. Тимченко, який  на фактичному матеріалі з 

народної творчості показав, що вокатив може виконувати не тільки функцію 

підмета, а й прикладки та присудка, як і називний відмінок (напр.: «Плаче-ридає 

молодий козаче по своїй дівчині. Тоді ж то Хвилоне,  Корсунський полковниче, із 

намета виходжає»). На його думку,  якщо кличний відмінок виступає підметом, 
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він входить у склад речення; якщо кличний відмінок стосується підмета, об`єкта 

або вживається незалежно, він може стояти поза реченням. 

 Погляди О. О. Потебні і Є. К. Тимченка щодо членореченнєвого статусу 

вокатива поділяє І. К. Кучеренко. Науковець зазначає, що  «звертання» є 

членом речення, оскільки вокатив, як і номінатив, виконує функцію суб’єкта й 

виступає в ролі підмета, або виконує функцію прикладки, поєднуючись із 

займенниками другої особи [6, с. 125].  

Л. П. Іванова стверджує, що звертання – це комунікативна, але не 

предикативна одиниця, тобто еквівалент речення. Звертання не входять до складу 

речення і не є окремими реченнями. Вокативам властива певна інтонація, вони 

мають стабільне оформлення, можуть поширюватись другорядними членами, але 

модальність, синтаксичний час і особу виявити у них не вдається. 

Як одиницю комунікативного рівня розглядають звертання автори 

посібника «Синтаксис сучасної української  літературної  мови:  Проблемні  

питання»,  які  наголошують, що термін «звертання» більш семантичний, ніж 

граматичний. Однак мовознавці говорять, що  звертання, як згорнені 

висловлення, мають потенційну предикативність, міра вияву якої може бути 

різна, аж до максимальної, чому й можливі «вокативні речення» [8, с.  404–407].  

Першим увів у науковий обіг термін «вокативні речення» О. О. Шахматов 

Він назвав їх односкладними структурами. Аналіз наукових набутків засвідчив 

ще кілька термінів на позначення цього явища, як-от: вокативні синтаксеми, 

вокативні конструкції, звертання-речення, або речення-звертання. Це не 

звертальна частина речення, а окрема комунікативна одиниця,  яка своєрідно  

вживається  як  речення [3,  с. 40–41]. 

Одним із аргументів реченнєвості вокатива Ш. Баллі вважає те, що він 

був колись реченням: «Звертання початково було «незалежним одночленним 

реченням» [2,  с. 4] 

В. П. Пронічев у монографічному дослідженні «Синтаксис звертання» 

визначає  граматичні ознаки звертання-речення, і робить висновок: «Наявність 

у звертання всіх необхідних ознак самостійної синтаксичної організації, тобто 

таких категорій, як  односкладність, розчленованість, предикативність, 

модальність, час, особа і число, дозволяють розглядати цю синтаксичну одиницю 

в ряду однотипних синтаксичних одиниць, що мають подібний комплекс 

граматичних категорій, – у ряду іменних односкладних речень» Таке трактування 

вокатива як різновиду іменних односкладних речень знаходимо у працях багатьох 

учених. В. Г. Адмоні  зазначає:  «З погляду своєї форми звертання стоїть ближче 

всього до буттєвих та називних речень», проте «в силу своєї специфічної функції 

у процесі спілкування не виражає закінченої думки і справжнього 

повідомлення» [1, с.  49]. М. У. Каранська вважає, що речення-звертання «слід 

було б віднести до одночленних номінативних речень і вважати їх спонукальним 

різновидом номінативних речень» [5, с. 150]. Дослідниця справедливо 

зауважувала, що вокативне речення відрізняється від звертання більшою 

самостійністю та комунікативним навантаженням [5,  с. 132].  
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 Її точку зору поділяє К. Ф. Шульжук, стверджуючи, що на відміну від 

звертання, вокативні речення становлять окремі висловлювання, виступають як 

самостійні, а не стоять при інших реченнях, в яких міститься основне 

висловлювання Вони  можуть викликати відповідь адресатів або самі бути 

відповіддю   Вокативні речення не потребують додаткового  розкриття свого 

змісту в контексті. Він словесно не виражений. Але зрозумілий з 

інтонації [10, с. 147].  Науковець виводить ці речення за межі двоскладних і 

односкладних структур. «Адже вони скільки-небудь відчутно не виявляють ні 

змістової, ні синтаксичної розчленованості, не мають логічної та граматичної 

основи двоскладного чи односкладного речення» [10, с. 149].  

У студіях сучасних граматистів, речення-звертання – це утворення, яке 

стосується висловлення загалом і не входить до складу окремого речення. 

Речення-звертання завжди міститься на початку висловлення, відзначається 

більшою самостійністю, ніж звертання. Йому властива спонукальна інтонація 

речення, оскільки його комунікативне завдання – привернути чиюсь увагу до 

мовленого далі, напр.: Гей, ти, муко моя свята, часе кривавий! Убієнним синам 

твоїм, всім їм – осанна! (Є.Плужник). Речення-звертання належать до квазі-

речень, які є нечленованими,  виникають здебільшого в діалогах, самостійно не 

вживаються, супроводжують певний різновид членованих [4, с. 63 ]. 

Висновки. Таким чином, у сучасній мовознавчій науці до визначення 

статусу вокатива існує кілька підходів. Одні науковці не вважають звертання 

частиною чи членом речення. Інші стверджують, що вокатив є членом речення. 

Погляд на звертання як одиницю комунікативного рівня зумовив уведення до 

наукового обігу низки термінів, як-от: вокативні речення, звертання-речення 

або речення-звертання. 
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Аннотация 

В статье анализируется народность языка малой прозы П. Кулиша,  

раскрывается спектр использовании фольклора и разнотипной народной 

фразеологии. 

Ключевые слова: малая проза, фольклор,  пословица, фразеология. 

Summary 

In the article   analysed folk basis of language of small prose of  P. Kulisha, 

opens up spectrum the use of folk-lore and разнотипной folk phraseology. 

Key words: prose, folklore,  proverb, phraseology. 

Постановка наукової проблеми. Творчість кожного письменника  

насичена властивими лише цьому митцю мовними особливостями: 

стилістичними, синтаксичними, фонетичними, лексичними. Саме у художньому 

стилі найяскравіше виявляється лексичне багатство мови.  

Народнорозмовні елементи широко представлені у мові творів П. Куліша.   

Власне фольклорними елементами  пронизана мала проза письменника. Мовні 

засоби П. Куліш добирає, виходячи зі свого світосприйняття, своєї громадської 

позиції. Це діалектизми, лексеми-побутовізми, зменшено-пестливі форми, згрубілі 

форми, просторічні елементи.  

Аналіз досліджень і публікацій. До  вивчення  особистості і творчості  

П. Куліша зверталося багато дослідників. Наприклад, двомовність  у творчості 

митця розглядав  Є. Нахлік; місце П. Куліша в розвитку  літературної мови 

вивчали  Л. Горлач, Л. Манько; власне мовну особистість досліджувал 

Т. Должикова.  

Дослідженям творчості  митця займалися також Т. Дзюба, Ю. Луцький, 

М. Плющ, П. Яценко та ін. Маємо працю В. Сарбея про створення 

письменником правопису. 
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Проте дотепер немає узагальнюючої праці, яка б об’єктивно 

репрезентувала багатогранність використанні фольклору в прозі 

письменника. 

Мета статті –  проаналізувати народну основу мови малої прози 

П. Куліша, розглянути особливості використання фольклору в малій прозі 

письменника.  

Виклад основного матеріалу. Народна основа мови малої прози 

П. Куліша виявляється і в широкому використанні фольклору. Досить значну 

групу у творах П. Куліша становлять сполучення порівняльного типу, які 

через широке і часте вживання, у народній творчості спеціалізувалися, 

стандартизувалися у певній функції, набули характеру сталих, постійних 

характеристик тих чи інших ознак або явищ, перетворившись на сполучення 

приказкового типу. Найширше виявлено характеристики зовнішнього 

вигляду позитивних персонажів, побудованих на назвах природних об’єктів 

чи предметів. Дівочу красу автор нерідко порівнює із зорею. Так, в 

оповіданні "Гордовита пара" П. Куліш говорить про Марусю: "Маруся, мов 

зоря красна, то в одну, то в другу хату до свого роду, до близьких сусід і 

приятелів – на дівич-вечір дружок збирати"[2, с. 294]; "Очі сіяють, як 

зорі" [2, с. 267]. В іншому творі ("Дівоче серце") зображено красу Оленки: 

"Оце ж його ведуть, мов молодого князя бояре, а сусідня дівчинка Оленка, 

теж недоліток, да тілько ж гарна на личеньку, як та зоря 

господня" [2, с. 273].  

В оповіданні "Орися" автор використовує зменшено-пестливу 

словоформу зірочка для опису дитини: "Бачив я знов її через рік у 

Миргороді – ще стала краща замужем, і дитина в неї, як божа 

зірочка" [2, с. 253]. Проте П. Куліш не обмежується порівняннями з цим 

явищем природи.  

Для розкриття образів письменник використовує інші фольклорні 

порівняння:"Високий та рівненький собі, мов ясенок» [2, с. 272]; "Дві сльози, 

мов кришталеві іскорки" [2, с. 273].   

Інколи зустрічаються характеристики об’єктів за ознаками, типовими 

для різних тварин: "Та, як голубка полохлива, до свого подружжя 

хилилась" [2, с. 267]; "… біжить, як та рибонька…" [2, с. 268]; "Сумувала б, 

може, Оленка й тяжко, так надія ж її, мов співоча пташка, 

розважала" [28, 280]; "Блищать тії ґудзики на йому, мов жаб’ячі 

очі …" [2, с. 274]; "Сотник верхи сивий, як голуб" [2, с. 267]; такого ж типи 

порівняння, побудовані на інших об’єктах чи ознаках: "Мотря з’явилась, мов 

дорожний покажчик, з самого неба" [28, с. 303]; "Саша ходить, як кукла, в 

церкві од неї аж світить поміж людьми, а син у неї – мов той панич, чистий 

та митий, мов огірок" [2, с. 275]; "Чахне, мов свічка тане" [2, с. 269]. 

Надзвичайно велика кількість епітетів, ужитих у творах П. Куліша, 

фольклорні. Так, для увиразнення авторської думки використано такі 

словосполучення: журливе серце [2, с. 279], серце дівоче [2, с. 280], діди                      

сивоусі [28, с. 281], розмови поважні [2, с. 281], сира земля [2, с. 277], світ 
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широкий [2, с. 277], чорна хмара [2, с. 277], пишні роги [28, с. 267], гордеє 

серце [2, с. 268], щира душа [2, с. 264], добрі люде [2, с. 266].  

Для характеристики чоловічих якостей або ознак, письменник добирає 

виключно загальноприйняті епітети: хоробрі молодці [2, с. 266], молодий 

козак, чорний вус [2, с. 279], молодий вус [2, с. 273]; або ж при описах 

працьовитого народу: криваві мозоляві руки [2, с. 282], проворний 

парубок [2, с. 283]. Такі словосполучення надають творам експресивності. 

Іноді вони викликають співпереживання.  

У "Дівочому серці" при розмові матері Ігната з Оленкою застосовані 

епітети, сповнені горя і туги: "Не можу я без його в світі прожити, у сиру 

землю піду" [2, с. 277]; "Довго вдвох говорили, довго впиняла вдова Загірня 

Оленку, лякала її світом широким, людьми чужими, пригодами 

несподіваними" [2, с. 277]; "Раділо гірке материне серце, що її синові мов із-

за чорної хмари сонечко присвічує" [2, с. 277]. 

У малій прозі письменника фіксуємо приказки та прислів’я, які 

здебільшого органічно зливаються із загальним текстом, зазнаючи певних 

модифікацій або доповнюючись окремими деталями, зумовленими сюжетом 

твору. Уже оповідання "Орися" починається рядком пісні: "Співають у пісні, 

що нема найкращого на вроду, як ясная зоря в погоду" [2, с. 246], а далі 

зустрічаємо: "Моя дорога – до чийогось порога, моя стежечка – до чийогось 

сердечка" [2, с. 251].  

У творі "Півпівника" зустрічаємо таке прислів’я: "Не плюй, кажуть, у 

воду; може згодиться напиться" [2, с. 180]. 

Серед засобів увиразнення художнього слова у творчості письменника 

багато метафор, які поєднують неістоти з ознаками, характерними для істот. 

Переважно це назви явищ природи чи предмети навколишнього середовища: 

зоря, сонечко,    дерево, каміння. Як бачимо, митець навіть при творенні 

метафор якомога глибше наповнює свої оповідання фольклорними 

елементами: "… сонце звеселяє й рибу в морі…" [2, с. 246]; "І так ясная зоря 

вночі покотиться…" [2, с. 249]; "…розступиться дерево" [2, с. 249]; 

"Сонечко вдарить по тих дукачах препишних» [2, с. 265]; "Каміння 

простяглося купою через річку" [2, с. 250]. Автор також використовує 

метафоричні вирази, які містять абстрактні слова – любощі, літа:  "… літа 

погасили огонь" [2, с. 248]; "Любощі йому ще не дуже в серце 

впивались" [2, с. 271].  

П. Куліш звертається у своїх творах і до перебільшень, які мають 

народнопоетичний характер. Так, в оповіданні "Орися" для вираження 

надзвичайної дівочої краси, письменник вживає таку гіперболу: "…дівчина 

така, що усю пущу красою освітила" [2, с. 249]; або ж описує зовнішність 

козака: "А з пояса золото аж капає…" [2, с. 251].  

Гіперболи у П. Куліша використано виключно при творенні портретів 

персонажів. Автор намагається увиразнити або якусь рису характеру, або 

зовнішності, або якусь деталь одягу: "Так хто бачив, кажу, Марусю в церкві, 

вжахалися з її краси дивної» [2, с. 267]; "Сама ходить, як кукла, в церкві од 
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неї аж світить…" [2, с. 275]; "А що вже дівчата й молодиці, то сяють у 

шовках та в пишних рукавах, та в намітках, білійших од снігу 

самого" [2, с. 281]. 

Зустрічаються у П. Куліша ідіоматичні звороти, що характеризують 

різний стан людини чи тварини, або її поводження; здебільшого вони 

становлять у реченні образне означення явища, більш емоціональне проти 

можливого синонімічного однослівного означення, наприклад: "Ще ж до 

того звичайний був і богобоязливий, справді йшов до церкви молитись, а не 

гави поміж людьми ловити" [2, с. 272]; "Так-то вони собі там гуторять, а 

вдова-небога, встаючи й лягаючи, поклони б’є перед образом" [2, с. 272]; 

"Офіцерик трошки спік рака, що одвик по-своєму розмовляти, бо його 

змалечку на столицю заслано і недавнечко, мов пташку з клітки, 

випущено" [2, с. 279]; "Тури каменем лягли по дну…" [2, с. 250]; "Може, хто 

й застромить її собі за високу шапку, тільки той буде не з нашого 

десятка" [2, с. 276]; "Розписали козака як на папері" [2, с. 251]; "Коли 

сорочка з мережками, то аж очі бере!" [2, с. 281]; "Та й розум же, бачиш, у 

мене не в кишені" [2, с. 176]; "Як зачнуть було кури його на сміх 

підіймати" [2, с. 178]. 

Висновок. Таким чином, жива народна мова – основа  творчості П. Куліша.  

Письменник вдається до різноманітних фольклорних засобів увиразнення мови у 

малій прозі. Вжиті епітети, метафори, порівняння мають переважно 

народнопісенний характер. Значну групу становлять сполучення порівняльного 

типу, які набули характеру сталих, постійних характеристик тих чи інших ознак 

або явищ, перетворившись таким чином на сполучення приказкового типу. 

Письменник надає значної емоційності своїй мові, застосовує з народних джерел 

приказки, прислів’я, епітети, метафори, усталені вислови. 
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Аннотация 

В статье   анализируются феномены двойника и двойничества   в 

творчестве Н. Хвылевого, раскрывается специфика двойничества 

литературного героя.  

  Ключевые слова: двойничество, двойник,  виртуальная реальность. 

Summary 

In the article   the phenomena of twin and двойничества   are analysed in 

creation of Í. Khvylevogo, the specific of двойничества of literary hero opens up. 

Key words: twin,  virtual reality. 

Постановка наукової проблеми. Проблема двійництва літературного 

героя існує з античних часів, коли особистість репрезентувалася однією 

рисою поведінки. 

Двійництво як літературне явище виникло в добу Романтизму завдяки 

засвоєнню фольклорного матеріалу. У літературі  двійництво співвідноситься   

з  «подвійністю» розщепленої картини світу,  з проблемами порушеної 

ідентичності самої особистості. Як зазначає О. Колотова, двійник – це 

суб’єкт, що належить двом світам одночасно: реальному, де діють усталені 

фізичні, соціальні та моральні закони, та «задзеркальному». 

 Феномен двійництва найбільше загострюється в переломні моменти 

культурно-історичного розвитку, що зумовлено  нестійкістю та загальною 

кризою суспільної свідомості, світовідчуття.  

Особливо яскраво мотив двійництва  виражений у творчості                         

М. Хвильового. Внутрішня роздвоєність героїв у творах М. Хвильового є 

характерною рисою людини, що страждає від нездоланних протиріч, 

оскільки реалії часу призводять  до психологічної кризи, до поєдинку із 

самим собою. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблема «двійництва»  

розроблялася в психоаналізі  З. Фройдом, М. Фуко, Р. Бартом, 

Же. Бодріяром.  Філософсько-естетичний аналіз цього феномену  (на 

прикладі творів   Ф. Достоєвського) здійснив М. Бахтін.  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8
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Мотив двійництва як предмет наукових досліджень над творами 

українських і зарубіжних письменників обрали Р. Горенок І. Жеребкіна,                     

С. Жеребкін, С. Мурадханян, Л. Петренко, С. Підопригора, Н. Напівлях,                         

І. Юрова. 

До дослідження двійництва в літературі зверталися сучасні вчені                     

С. Агранович та І. Саморукова, Т. Бовсунівська, Т. Грудкіна, А. Крилова,                  

Ю. Манн та ін. 

 Проте аналіз  двійництва як трагедії відчуження на психологічному 

рівні людських учинків у творах М. Хвильового вченими обминалася.  

Мета статті –  проаналізувати специфіку проблеми двійництва 

літературного героя  у творчості М. Хвильового. 

Виклад основного матеріалу. Перші десятиріччя ХХ  століття 

характеризуються небувалою соціальною напругою, загостренням 

політичних протиріч.   Революція, громадянська війна породили 

психологічне  ускладнення зв'язків людини з реальним світом, що 

позначилося на зміні її свідомості.  Особистість відчуває свою розгубленість 

перед потрясіннями, переживає відчуття нестійкості, нестабільності 

становища.   

Складні суперечності доби переносять у свої твори письменники.  У 

художньому творі двійництво не завжди веде до повного розщеплення 

особистості, де кожна з половинок матеріалізується в окремого персонажа. 

Можна вважати «двійництвом»  дволикість героїв, їх   внутрішню, 

психологічну розщепленість, коли в одній людині ніби уживається дві 

принципово різні особистості [1, с. 12].   

Мотив двійництва у прозі М. Хвильового реалізується через роздвоєння 

свідомості героїв  та через створення образів персонажів-двійників. 

Найбільш очевидний він в оповіданнях «Синій листопад»,  «Дорога і 

ластівка», «Редактор Карк»,  «Я (Романтика)», «Заулок»,    повісті «Про 

санаторійну зону», в романі «Вальдшнепи». 

Марії, Редакторові Карку, Мар’яні, Карамазову притаманна 

роздвоєність у внутрішньому світі, що є наслідком як внутрішніх 

суперечностей, так і конфліктів зі світом зовнішнім. Вони усвідомлюють 

водночас обидва полюси свого існування і неможливість зробити остаточний 

вибір на користь одного з них.  

Причини роздвоєності героїв у текстах М. Хвильового полягають у 

дисгармонійності й жорстокості оточуючої дійсності, що спричиняє 

душевний розлад особистості. Не витримавши пануючої несправедливості, 

вона породжує свого двійника. Двійництво веде до поєдинку із самим собою, 

а далі –  до зради та самогубства внаслідок утрати  індивідуальності.   

Дослідниця М. Гірняк зауважує: «Двійник – віддзеркалене 

відображення персонажа, яке дає привід для діалогу із собою, з Іншим 

собою. Людина, яка не має сталості, не є тотожною собі, адже кожна її маска, 

кожне її відображення містять щось автентичне, а щось чуже, не притаманне 

цій особі, щось таке, що існує лише для іншого. Внутрішні суперечності 
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людини зумовлюють розщепленість її свідомості, яка змушує особу  

розмовляти зі своїм alter ego» [2, с. 142].  У дзеркалі можуть відображатися 

«прекрасне Я», «хибне і злі Я», «Я, як    воно є» [3, с. 12].   

М. Хвильовий заглиблюється у внутрішній світ окремої людини.  Герой 

новели «Я (Романтика)» перебуває в гранично екстремальній ситуації. Він  

стоїть перед проблемою  вибору: залишитися людиною, особистістю, але 

зрадити ідеї служінню «світлому майбутньому», або  заради абстрактної             

ідеї революції зануритись в кривавий морок вбивств, смерті, ставши 

фанатиком-дегенератом.   

Сама по собі назва вказує на  два семантично значущі аспекти тексту. 

Вона свідчить про те, що в центрі уваги буде перебувати світ оповідача, 

дійсність сприйматиметься крізь призму його відчуттів і переживань.   Назва 

також вказує на те, що текст буде пов’язаний із «романтичним» осмисленням 

життя і його проблем, – в тому плані, в якому це бачить «я». 

Протягом усієї новели у свідомості персонажа відбувається боротьба 

«із самим собою». Це призводить до змін у психіці героя, наслідком чого 

стає внутрішня роздвоєність, яка його гнітить і  знищує. «Тут, в глухому 

закутку, на краю города, я ховаю від гільйотини один кінець своєї душі. І 

тоді в твариннім екстазі я заплющую очі і, як самець напровесні, захлинаюсь 

і шепочу: – Кому потрібно знати деталі моїх переживань? Я справжній 

комунар. Хто посміє сказати інакше?» [4, с. 328].  

Факт убивства викликає в героя страждання, душевні муки. Він 

усвідомлюють водночас обидва полюси свого існування: «Я… нікчема.., яка 

віддалася на волю хижої стихії» [4, с. 326].  Проте  не може зробити 

остаточний вибір, тому постійно шукає вихід із своєї життєвої ситуація: «Але 

який вихід?.. – І я не бачив виходу» [4, с. 326].  

Перед очима читача розгортається поступовий процес моральної 

деградації персонажа, котрий названий лише «Я».  Герой опиняється у стані 

сильного психологічного шоку від власних дій. Його «Я» намагається 

поєднати у собі непоєднувані речі: вбивати і при цьому залишатися 

людиною: «…я, зовсім чужа людина, бандит – за однією термінологією, 

інсургент – за другою… і в моїй душі нема й не буде гніву» [4, с. 323].  Але 

«я» зорієнтоване виключно на нищення й руйнацію. 

Висновки.  У прозовій спадщині М. Хвильового мотив двійництва 

реалізується через роздвоєння свідомості героїв  та через створення образів 

персонажів-двійників.  Боротьба в душі людини між добрим і злим началами, 

психологічні порушення свідомості героїв є провідними рисами двійництва в 

текстах письменника.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена сущность мифа о крымских листригонах в 

одноименном цикле очерков А. И. Куприна. В художественных произведениях 

автор обращается к мифологии Древней Греции и переносит «великанов-

людоедов» в Балаклавскую бухту, наделяя их совершенно иными качествами – 

трудолюбием, добротой, силой духа. 

Ключевые слова: А. И. Куприн, Крым, Балаклава, листригоны, миф. 

Summary 

The author analyzes the specificity of the myth of the Crimean Listrigon in the 

same cycle of essays A. I. Kuprin. The artistic works Kuprin drawn to the ancient 

Greek mythology and transfers «ogres» in the Balaklava Bay, giving them very 

different qualities - diligence, kindness, strength of spirit. 

Key words: A. I. Kuprin, Crimea, Balaklava, Laistrygones, the myth. 

Актуальность исследования. Александр Иванович Куприн занимает одно 

из первых мест в плеяде русских писателей XX века. И хотя нас от его эпохи 

отделяет не одно десятилетие, литературная слава великого «репортёра жизни» не 

тускнеет. Напротив, актуальность созданных им произведений с течением 

времени становится всё очевиднее, а значимость тем, которые он считал для себя 

основополагающими, явственнее. Также следует отметить, что многие творения 

автора можно рассмотреть с позиции присутствия в них мифологической основы, 

чему в современном литературоведении уделено мало внимания, тем более 
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«крымским» произведениям. А в наших реалиях данная область исследования 

особенно актуальна. 

Анализ исследований и публикаций. Литературное наследие 

А. И. Куприна является объектом пристального научного интереса. О жизненном 

и творческом пути прозаика в свое время писали Ф. Д. Батюшков, И. А. Бунин, 

К. Г. Паустовский. Также следует вспомнить о научных трудах Л. В. Никулина 

«Куприн (литературный портрет)», «Куприн и Бунин», В. И. Кулешова 

«Творческий путь А. И. Куприна». Многочисленные статьи, сборники, 

монографии отечественных и зарубежных исследователей все чаще освещают тот 

или иной период творчества писателя. Авторы этих работ справедливо 

усматривают связь между его биографией и творческой судьбой. Однако тот факт, 

что А. И. Куприн долгое время жил в Крыму и многие его произведения связанны 

с историей, культурой полуострова до сих пор не нашёл должного осмысления.  

Целью статьи является рассмотрение сущности мифа о листригонах в 

одноименном цикле очерков А. И. Куприна. 

Изложение основного материала. Судьба Александра Куприна тесно 

связана с Крымом. Он приезжал сюда каждое лето и осень, начиная с 1899 года. 

По мнению литературоведов, полуостров притягивал писателя, потому что 

именно здесь собирались высшие, прогрессивные круги русской интеллигенции. 

В 1899 году Куприн познакомился в Ялте с С. Я. Елпатьевским, И. А. Буниным, 

Максимом Горьким. С 1900 года у писателя началась самая плодотворная 

творческая деятельность – очень помогло знакомство с А. П. Чеховым, 

интеллигентность и редкий дар рассказчика которого очаровали Куприна. 

Александр Иванович любил Тавриду всем сердцем, которое  всю жизнь 

стремилось к «благословенному Крыму, сине-синему Чёрному морю». 

В творческом наследии писателя много произведений, посвященных брегам 

Тавриды, вот некоторые из них: рассказы «В цирке» (1901 г.), «На покое» 

(1902 г.), «Белый пудель» (1903 г.), «Конокрады» (1903 г.), «Жидовка» (1904 г.); 

повести «Поединок» (1905 г.), «Суламифь» (1908 г.), «Гранатовый браслет» 

(1910 г.); очерки «На глухарей» (1899 г.), «События в Севастополе» (1905 г.), 

«Сны» (1905 г.). 

Среди многообразия художественных текстов особенно выделяется цикл 

очерков «Листригоны» (1907–1911 гг.), который принёс автору мировую славу. 

Он посвящён черноморским рыбакам, с которыми Куприн познакомился в 

Балаклаве, ставшей для него домом на три прекрасных года. Крымский период 

творчества является одним из наиболее плодотворных. Бурная и одновременно 

тихая, спокойная жизнь у моря способствовала появлению великих сюжетов. 

Писатель неоднократно подчеркивал: «Нигде я не слушал такой глубокой, полной, 

совершенной тишины, как в Балаклаве!» [7]. Все события цикла очерков 

разворачиваются на фоне первозданной красоты этого края. Уже в самом начале 

повествования автор описывает осенний день: «В конце октября или в начале 

ноября Балаклава – этот оригинальнейший уголок пестрой русской империи. Дни 

еще теплы и по-осеннему ласковы…» [7]. 
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А. И. Куприн с мастерством художника каждым своим словом наносил 

неповторимые мазки на полотно «Листригонов». Он написал пейзаж приветливой 

ласковой земли: «Был солнечный, прозрачный и холодный день; выпавший за ночь 

снег нежно лежал на улицах, на крышах и на плешивых бурых горах, а вода в 

заливе синела, как аметист, и небо было голубое, праздничное, 

улыбающееся…» [7]. Много внимания А. И. Куприн уделил крымскому морю. 

«Море, – говорил он, – привлекает меня безграничным простором и своевольными 

капризами. В море человек остается наедине с небом и водой». Для прозаика оно 

было неразгаданным сюжетом: «Тут я замечаю, что все море горит огнями. На 

гребнях маленьких, чуть плещущих волн играют голубые драгоценные камни. Я 

прикасаюсь к воде рукой, и когда вынимаю ее обратно, то горсть светящихся 

брильянтов падает вниз…» [7]. Автор проводит параллель между каплями воды и 

драгоценными камнями. На первый взгляд простая метафора, но она наполнена 

глубоким символизмом: познать истинную красоту крымской природы можно 

только прикоснувшись к ней лично. Это же правило применимо и к людям, 

коренным жителям южного берега полуострова, и Куприн знал об этом.  

Местом действия стала прекрасная Балаклава – Балык-Юве, название 

городок получил от турков, которые захватив генуэзские колонии в Крыму 

«подарили» новую жизнь многим населённым пунктам полуострова. В переводе с 

тюркского это означает «рыбье гнездо», что соответствует действительности: 

долгие столетия бухта славилась рыболовным промыслом, и А. И. Куприн, 

безусловно, знал об этом.  

Цикл очерков «Листригоны» родился в результате непосредственного 

общения с местными рыбаками: «…Чтобы отправляться в море с рыбаками не в 

качестве пассажира, желающего совершить морскую прогулку, а равного с ними 

в труде товарища, я вступил в рыболовецкую артель… Предварительно жюри, 

состоящее из старосты и нескольких выборных, испытало мою сноровку в 

работе и мускульную силу, а уже затем меня приняли», – так рассказывал о своей 

жизни в Балаклаве Куприн в письме к Д. С. Мамину-Сибиряку. Но интерес 

литературоведов в большой мере сосредоточен не столько на достоверности, 

описываемых событий, сколько на выборе обобщающего названия. Нет сомнений 

в том, что писатель хотел намекнуть на факт родства балаклавских рыбаков 

начала ХХ века и мифических великанов-разбойников лестригонов, упоминаемых 

Гомером в десятой песне героической поэмы «Одиссея». Главный герой 

произведения Одиссей и его спутники столкнулись с ними  во время путешествия 

из Трои в родную Итаку: 

Прибыли мы к многовратному граду 

в стране лестригонов, Ламосу. 

В славную пристань вошли мы: ее образуют утесы, 

Круто с обеих сторон подымаясь и сдвинувшись подле 

Устья,  великими, друг против друга из темныя бездны 

Моря, торчащими камнями, вход и исход заграждая [5]. 

Таким образом, заглавие апеллирует к мифологической реальности и уводит 

читателя в сторону мифа, что противоречит публицистической направленности 
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произведения и его документальной достоверности в изображении реальных 

фактов. Первая неточность, которая сразу привлекает внимание и заставляет 

подумать над причиной её возникновения, это намеренное несоблюдение 

А. И. Куприным орфографии слова: необходимо писать «лестригоны», потому что 

в древнегреческом слове «Laistrygones» присутствует дифтонг «ai», который во 

II в. до н. э. – I в. н. э. монофтонгизировался «ai > ae > ę > e». Так же, по 

мнению П. Н. Беркова, производным словом является существительное 

«lestricos» – морской разбойник, пират» [3, с. 123]. Кроме языковых отступлений 

А. И. Куприн намеренно переносит древнегреческий мифический город Ламос в 

Балаклаву. Изначально же страна лестригонов «помещалась античными 

комментаторами Гомера либо на северном берегу Сицилии, либо в Лациуме, 

средней части западной Италии. Таким образом, с людоедами-лестригонами 

Гомера листригоны Куприна ничего общего не имели» [3, с. 123]. 

Куприн, перенося мифологические образы Гомера на крымскую землю, не 

стремится это скрыть, наоборот он прямо говорит читателю: «В уме моем быстро 

проносится стих  Гомера  об  узкогорлой  черноморской бухте, в которой 

Одиссей видел кровожадных листригонов…» [7]. Действительно, гомеровские 

разбойники не отличались ни гостеприимностью, ни добротой: 

Были подобны они не смертным мужам, а гигантам. 

С кручи утесов бросать они стали тяжелые камни. 

Шум зловещий на всех кораблях поднялся наших черных, – 

Треск громимых судов, людей убиваемых крики. 

Трупы, как рыб, нанизав, понесли они их на съеденье [5]. 

Совершенно иной образ рисует нам Куприн, в отличие от далёкого 

греческого певца в образах листригонов он видит не чудовищ: «О милые, простые 

люди, мужественные сердца, наивные первобытные души, крепкие тела, 

овеянные морским ветром, мозолистые руки, зоркие глаза, которые столько раз 

смотрели в глаза смерти, в самые ее зрачки» [7]. В произведении прославляется 

тяжелый труд рыбаков, воспеваются крепкие и доблестные люди, живущие 

тяжелой, но обильной чувствами жизнью: «Меня влечет к героическим сюжетам. 

Надо писать не о том, как люди обнищали духом и опошлились, а о торжестве 

человека, о силе и власти его» [7], – заявил в одном из интервью Куприн. Рисуя 

жизнь балаклавских рыбаков, Куприн всячески стремился передать особенности 

их характера, специфику быта. И это ему удалось, потому что автор «сроднился» с 

жизнью рыболовов: прошёл все испытания для вступления в местную 

рыболовецкую артель, научился вязать сети, привязывать канаты, смолить 

прохудившиеся лодки. Русского интеллигента восхищали все приметы, которые 

соблюдали рыбаки: нельзя свистеть на баркасе, плевать только за борт, не 

упоминать чёрта, оставлять в снасти, как будто нечаянно маленькую рыбешку, для 

дальнейшего рыбацкого счастья. 

История Балаклавы насыщена и богата, ведь каждый закуток близок к 

событиям давней истории, наполнен преданиями и мифами. А. И. Куприн 

сохраняет ареол загадочности и таинственности, тем самым подкрепляя творимый 

им миф о листригонах. Мастерски вплетает в канву повествования аллюзии на 
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античные и библейские сюжеты. Так, балаклавские гречанки «странно и 

трогательно похожи на изображение богородицы на старинных византийских 

иконах» [7]; мужчины давят виноград «теми первобытными способами, к 

которым, вероятно, прибегал наш прародитель Ной или хитроумный Улисс» [7]; 

«на этих самых горах три, четыре, а может, и пять тысяч лет тому назад, под 

тем же высоким синим небом и под тем же милым красным солнцем справлялся 

всенародно великолепный праздник Вакха» [7]. Следует отметить, что ссылается 

автор не на греческую мифологию, что было бы логично при сравнении с 

гомеровским эпосом, а на римскую традицию: Улисс – римское имя греческого 

Одиссея, Вакх – древнеримский вариант бога виноделия и плодородия Диониса.  

Для поддержания мифичности балаклавских рыбаков автор не раз 

сопоставляет их с пауками, что также подчеркивает единство человека и природы: 

«На набережной, поперек ее, во всю ширину расстилаются сети. На грубых 

камнях мостовой они кажутся нежными и тонкими, как сеть, а рыбаки ползают 

по ним на четвереньках, подобно огромным черным паукам…» [7]. А делая 

краткий обзор приготовлений рыбаков к лову, описывает в свойственной ему 

манере местность: «На всем Крымском побережье – в Анапе, Судаке, Керчи, 

Феодосии, Ялте, Балаклаве и Севастополе – рыбаки готовятся на белугу. 

Чистятся рыбачьи сапоги, огромные до бедер сапоги из конской кожи, весом по 

полупуду каждый, подновляются непромокаемые, крашенные желтой масляной 

краской плащи и кожаные штаны, штопаются паруса, вяжутся 

переметы…» [7]. Внимательный читатель задастся вопросом: как Анапа связана с 

Крымским побережьем?! Судак, Керчь, Феодосия, Ялта, Балаклава и Севастополь 

находятся на побережье Черного моря, Анапа также расположена в юго-западной 

части Краснодарского края России, на берегу Чёрного моря. Все перечисленные 

города – это главные курорты Российской империи, которые близки к 

субтропическому климату Южного берега Крыма. Возможно, это ещё один 

пример, создания Куприным собственного художественного локуса, некоего 

мифического места, где обитают «его» листригоны и трудятся во славу Родины. 

Выводы. Балаклава питала прозаика своей историей и красотой здешних 

мест, она навсегда стала «землёй обетованной» в судьбе русского писателя 

Александра Ивановича Куприна. Это городишко он полюбил всей душой. Спустя 

двадцать лет, находясь в эмиграции, писатель в одном из своих интервью, 

рассказывая о России, вспоминает Балаклаву, восхищается стойкостью, 

верностью в дружбе, неподкупным достоинством простых людей. Душой 

Александр Иванович остался здесь навеки… Тоскуя, он сравнивал европейские 

пейзажи с природой полуострова и горестно писал: «...далеко им до миловидного 

нарядного Крыма». 

В заключение отметим, что Александр Иванович Куприн был самым 

преданным почитателем благодатной земли. Он отразил в произведениях не 

только романтический образ Тавриды, но и её мифическую сущность, познать 

которую способен только истинный творец, умеющий видеть скрытое от глаз 

простого обывателя. Яркие картины русской жизни, любовь к благословенному 
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Крыму навеки запечатлены в произведениях А. И. Куприна – художника 

красивого, доброго, прекрасного и загадочного. 
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Анотація  

У роботі вміщено основні теоретичні положення про власні назви, їхнє 

значення. Автор аналізує концепції вітчизняних і зарубіжних мовознавців, котрі 

вивчають ці лексичні одиниці.  
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 Аннотация  

В данной статье рассматривается вопрос о значении имени собственного 

в современной лингвистики. Автор анализирует концепции русских 

и зарубежных ученных, занимающихся изучением данной лексической 

единицы.  

Ключевые слова: имя собственное, значение имени собственного, 

компонент значения.    

Summary 

The article considers the problem of the meaning of proper names in the 

modern linguistics. The concepts of Russian and foreign scientists dealing with the 

study of this lexical unit are analysed; the components of meaning of the proper 

names are determined.  

Key words: the proper name, meaning of proper name, component of 

meaning. 

Постановка проблеми. Останнім часом серед лінгвістів зріс інтерес до 

проблем ономастики – науки про власні назви, закономірності їхнього розвитку 

й функціонування. Студіювання проблеми  засвідчує досить широкий спектр 

наукового пошуку, зокрема дослідження культурної специфіки у 

функціонуванні певних лексичних засобів онімічної системи, поглиблений 

розгляд методів вивчення власних назв, місце онімів у художній літературі. 

Аналіз останніх досліджень. Різні аспекти української ономастики 

були об’єктом уваги В. Горпинича,  І. Желєзняка, О. Карпенко, М. Худаш, 

П. Чучки та ін. Наукові набутки Ю. Карпенка стали підґрунтям для 

фундаментальних теоретичних узагальнень щодо природи і функціонування 

власних назв у художньому творі, здійснених як російськими (С. Зінін, 

Е. Магазаник, В. Михайлов, В. Ніконов, О. Фонякова та ін.), так і 

українськими науковцями (Л. Белей, В. Калінкін, Л. Колоколова, В. Лучик, 

Т. Ковалевська, М. Мельник та ін.). 

Мета статті – дослідити статус власної назви,  особливості її значення в  

лінгвістичній літературі. 

Виклад основного матеріалу. Оніми, або власні назви, – індивідуальні 

найменування окремих одиничних об’єктів [9].   

Огляд наукових джерел засвідчив, що найбільш ґрунтовне  визначення 

власної назви належить О. Фоняковій. Дослідниця відносить  власні назви до 

всебічного функціонально-семантичного класу іменників, головною 

функцією яких є виділення і визначення окремих предметів, що виражають 

одиничні поняття й уявлення  про певні предмети в мові та мовленні  [10]. 

Тобто власні назви – слова або словосполучення, основним завданням яких є 

вказівка на конкретний об'єкт або явище і виділення його з ряду подібних.  

Власні назви належать до мовних універсалій – вони існують в усіх 

мовах світу. Але в кожній мові власні назви мають і свої специфічні ознаки. 

Специфіку українських власних назв становлять і сам їх набір, і характерні 
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фонетичні трансформації імен особових (суттєво відмінні, напр., від 

близькоспорідненої російської мови), і розмаїтість пестливих іменних форм 

(чого немає, напр., в англ. мові), і комплекти словотворчих засобів з їх 

продуктивністю (напр., назви населених пунктів на -івці, клички тварин на    

-ко) [9].   

На думку М. Торчинського, наявність позитивно або негативно 

забарвлених власних назв – одна з найхарактерніших ознак ономастикону 

України, що свідчить про емоційність нашого народу й образність його 

мислення [8, с. 20].  

На експресивність онімної лексики звертають увагу й інші ономасти. 

Так, В. В. Німчук за емоційно-експресивними ознаками поділяє оніми на 

емоційно-нейтральні (переважна кількість назв) та емоційно-забарвлені, які 

можуть мати негативну (пейоративну) або позитивну (меліоративну) 

конотацію [6, с. 24 ].   

Така особливість онімів зумовлена низкою чинників. Слід пам’ятати, 

що назву певному денотату (особі, географічному, космічному чи іншому 

об’єкту дає одна людина (батьки, перший поселенець чи першовідкривач), 

яка, безумовно, вносить у процес номінації суб’єктивний фактор. Однак 

незаперечним є і те, що нова назва повинна відповідати загальноприйнятим 

канонам, а якщо онім є новітнім явищем у сфері номінації, то він мусить 

пройти випробування часом, усвідомитися, узагальнитися людською 

спільнотою, і тільки після цього можна говорити про його засвоєння, про те, 

що власна назва стала частинкою загальнонародної інтелектуальної власності 

Таким чином, «індивідуальні (часткові) емоції переростають у колективну 

(загальномовну) експресію, що характеризується різною шкалою оцінності – 

нульовою, позитивною, негативною» [5, с. 52]. 

Н. Формановська стверджує, що  «власна назва – це своєрідна лексема з 

багатим вмістом» [11, с. 280.]. Саме тому в лінгвістичних дослідженнях 

останніх років власна назва тлумачиться досить широко: «ім'я=культура (чи: 

культура=ім'я)» (Ю.Сватко), «ім'я є текст» (Ю.Сватко), чи власна назва – 

«текст у супертексті» (Л.Біла). Таке розуміння зумовлюється здатністю 

власної назви бути концентратом певної інформації, виступати деяким 

згустком лінгвокультурних знань людини про світ. 

Одним із основних в працях з ономастики є питання про наявність 

значення у власної назви, яке має довгу історію. За словами М.  Е. Рут, 

«незважаючи на постійні суперечки про лексичне значення власних імен, 

думок залишається стільки ж, скільки сперечальників»  [7, с. 59]. 

У лінгвістичній літературі існує кілька підходів до вирішення питання 

про значення власної назви. Прихильники першого (В. Брьондаль, 

Ж. Вандриєс) розглядають власні назви  як «порожні», «пусті», 

«асемантичні» слова, спираючись на концепцію  англійського філософа 

Джона Мілля. На  думку вченого, основним завданням всіх імен є номінація 

предметів, проте не всім предметам необхідна унікальна назва, що, при 

цьому, втрачає своє смислове навантаження. Вчений стверджує, що основна 
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сутність власних назв в тому, що вони тільки вказують на об'єкт, але нічого 

про нього не повідомляють [2, с. 1117].  

Н. Арутюнова, М. Нікітіна,  Е. Падучева, А. Суперанская та  інші 

науковці вважають, що власна назва набуває значення лише в мові, в 

конкретній ситуації, де вона безпосередньо співвідноситься з референтом. 

Підґрунтям для такої точки зору стало положення О. Есперсена, що при 

визначенні власної назви основну роль відіграє контекст, тому що «коли  

власна назва використовується в живій мові, вона означає тільки одне певну 

особу і обмежується тільки нею». Крім того, учений стверджує, що власні 

назви не лише називають предмет, а й позначають його характерні риси і 

властивості. Це має місце в мовній ситуації, коли вживається ім'я і                        

«у слухача виникає образ ряду властивостей даної особи» [4].  

На думку М. Захарова, Ю. Карпенка, Л. Щерби та інших учених, у 

власних назв є значення, як у мові, так і в мовленні, проте, воно принципово 

відрізняється від значення загальних імен. В. Бондалетов вважає, що, будучи 

одиницею мови, власна назва має ті ж компоненти значення, що й загальна, 

проте той факт, що їх якість у власній назві  настільки незвичайна надає їм 

мовно-мовленнєвої специфіки та відносить їх до окремої підсистеми в межах 

загальної лексико-семантичної мовної системи [1].  

Д. Єрмолович виділяє 4 компоненти в  значенні власних назв:  

а) буттєвий, або інтродуктивний – вказує на існування та предметність 

означуваного. Цей компонент наявний як у власних, так і у загальних назв і є 

носієм такої згорнутої інформації, як: «Існує такий предмет»;  

б) класифікуючий вказує на приналежність предмета до певного класу. 

Це денотат імені. Так, денотатами антропонімів є люди, денотатами зо 

онімів – тварини, в якості денотатів топонімів можуть виступати континенти, 

країни, міста, селища, річки тощо. Тобто цей компонент є носієм такої 

згорнутої інформації, як: «Цей предмет – людина (рослина, будинок тощо)»;  

в) індивідуалізуючий – спеціальне призначення певного імені для 

називання одного з предметів в межах денотату. Такий предмет є референтом 

імені;  

г) характеризуючий, який включає в себе набір ознак референта, які 

достатні для того, щоб співрозмовники розуміли, про що йде мова. Якщо 

говорити, наприклад, про  власну назву Ніагара, то даний компонент є носієм 

такої згорнутої інформації, як:  «Ця річка, що протікає в Північній Америці, 

яка з'єднує озера Онтаріо і Ері» [3, с. 12] 

При вивченні власних назв деякі дослідники (напр., О. Суперанська, 

Д. Єрмолович) виділяють ще один компонент, завдяки якому можливе 

перенесення індивідуального імені на інший предмет, завдяки чому власні 

назви отримують можливість описувати властивості цілого ряду об’єктів, 

тобто набувають властивостей загальних назв [12, c. 113]. Це відбувається 

завдяки тому, що оскільки власні назви представляють собою індивідуальне 

позначення предмету, вони не мають основної конотації, але можуть мати 
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додаткові, коли предмет є добре відомим. І якщо одна з додаткових 

конотацій стає головною, власні назви перетворюється на загальну. 

У власної назви, як одиниці мови,  є всі вище зазначені компоненти, 

проте, порівняно з відповідними компонентами значення загальних назв, їх 

якість дещо незвична, що і визначає специфіку власних назв та їхню 

належність  до особливої підсистемі, яка знаходиться в межах загальної 

лексико-семантичної системи мови.  

З огляду на вище сказане можна зробити висновки, що в  сучасній 

лінгвістичній літературі власні назви, або оніми, розглядаються як мовні  

універсалії, які в кожній мові мають свої специфічні ознаки. В дослідженнях 

останніх років науковці стверджують про здатність власних назв бути 

концентратом певної інформації. Одним із суперечливих досі лишається 

питання про значення власної назви. 
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Анотація 

Стаття присвячена дослідженню синонімів-старослов’янізмів в поемі 

«Енеїда» І. Котляревського. Автор аналізує семантику й етимологію цих 

лексичних одиниць.  

Ключові слова: синоніми-старослов’янізми,  І. Котляревський, «Енеїда». 

Аннотация 
В статье рассматриваются синонимы-старославянизмы в поэме 

И. Котляревского «Энеида». Автор анализирует семантику и этимологию 

данных лексических единиц.  

Ключевые слова: синонимы-старославянизмы, И. Котляревский, 

«Энеида». 

Summary 

The article discusses synonyms, staroslavyanizmy in the poem of Ivan 

Kotlyarevsky «Eneida». The author analyzes the semantics and etymology of these 

lexical units. 

Key words: sinonim-staroslavyanizmy, I. Kotlyarevsky, «Eneida».  

Постановка проблеми. В останні десятиріччя помітно активізувалися  

дослідження у галузі сучасної та історичної лексикології, що позначилося на  

розширенні її проблематики та фактичної бази. Спостерігається пожвавлення 

інтересу науковців  до лексичного складу художніх творів, а саме, синонімів, 

уміле й доречне використання яких – один із найважливіших показників 

майстерності письменників, зокрема І. П. Котляревського. 

Аналіз останніх досліджень.  Об’єктом уваги науковців були різні 

аспекти мовностилістичних ресурсів його поеми «Енеїда»: народна 

фразеологія, експресивні засоби,запозичена лексика. Дослідники (І. Білодід, 

В. Галкін, П. Плющ) зазначали, що ознакою поеми є розвинена синоніміка, 

однак зосереджували увагу на фразеологічних синонімах та синонімічних рядах 

дієслів: «І. Котляревський часто подає синоніми, особливо дієслівні, поряд або 
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взагалі в без посередній близькості, що допомагає в емоціональному насиченні 

твору, у виразнішому ефективнішому змалюванні стану людини, напруженої 

ситуації тощо» [3, с. 152]. Натомість у поемі Іван Петрович використовує не 

лише дієслова-синоніми. 

Мета статті – дослідити синоніми-старослов’янізми в поемі «Енеїда» 

І. Котляревського. 

 Виклад основного матеріалу. Аналіз мови поеми дозволяє 

стверджувати, що  характерною рисою твору є вживання синонімів, не раз 

довільне й невмотивоване, без семантичної чи  стилістичної потреби. Автор 

грайливо нанизує близькі за значенням низькостильні слова, смакуючи 

розмаїття народної синоніміки й потішаючи цим читача [5]. 

Текстологічне зіставлення видань «Енеїди» 1798-го й 1842-го років та 

автографів IV та V частин засвідчує, що Котляревський спеціально працював над 

синонімікою поеми, свідомо добирав слова, замінюючи один із синонімів іншим 

задля уточнення смислу та стилістичного забарвлення слова, наближення до 

фольклорного першоджерела, в окремих випадках замість згрубілого слова вводив 

нейтральне або навпаки, усував невдало вжиті слова [4, с. 81–93]. 

З-поміж виявлених нами у творі синонімів-старослов’янізмів на особливу 

увагу заслуговує ад, який  письменник використовує замість українського 

пекло, пекельна глуш. Етимологічно грецьке слово ад походить від міфологічної 

власної назви Гадес, Аїд (бог підземного світу,  володар царства тіней 

померлих, згодом – сааме підземне царство). З грецької мови через 

церковнослов’янську це слово запозичили сучасні слов’янські мови, зокрема 

російська, де воно ввійшло до активного вжитку, та українська, де воно стало 

застарілим [1; І, с. 48].  

Котляревський лише зрідка вживає  церковнослов’янізм ад, оскільки 

майже скрізь переклав його звичним українським словом пекло [6, с. 337]: «Як 

ось Анхіз йому приснився, / Із пекла батечко явився / І синові таке сказав…»; [2,  

с. 28]; «Йому Плутон та батько снився, / І пекло в голову ввійшло» [2, с. 33];  

«Пішов скрізь по полям шукати, / Щоб хто дорогу показав: / Куди до пекла 

мандровати» [2, с. 33];  «Еней з Сівіллою хватались, / До пекла швидше щоб 

прийти, / І дуже пильно приглядались, / До пекла двері як найти» [2, с. 39]. 

У Котляревського за Стіксом одразу починається не просто царство 

перебування мертвих, а пекло в християнському розумінні цього слова. 

Український поет непомітно переходить від уживання слова пекло у значенні 

потойбічного світу, підземного царства тіней до вживання його в 

християнському значенні місця, де караються і мучаться грішники за 

порушення Божих заповідей, християнської моралі [6, с. 338]: «Тепер Еней 

убрався в пекло (підземне царство), / Прийшов зовсім на інший світ: <...> / 

Смола там в пеклі (місці кари й мук) клекотіла <...> / В смолі сій грішники 

сиділи / І на огні пеклись, горіли <...>» [2, с. 45]. 

Підтвердженням тому, що слово пекло вживається письменником у двох 

значеннях є епізод твору, коли  Еней по дорозі  з Сівіллою  «В пекельную подалі 

глуш» [2, с. 53] зустрівся з душами знайомих троянців, які загинули під час 
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оборони Трої або потонули під час його морських мандрів. У зазначеному 

контексті  пекельна глуш – підземне царство тіней, оскільки герої не могли 

потрапити до пекла як місця покарання.  Щоправда, Котляревський натякає, що 

частина з них – утопленики, проте ж вони утопленики не самохіть, тож це не 

підстава, щоб їх послати до пекла [6,  с. 339]. 

Рідкісний в «Енеїді» Котляревського церковнослов’янізм ад також вжито 

у двох значеннях. Він трапляється у фразеологізмі «послати когось в ад» (тобто 

на той світ), що значить убити, або в семантичних модифікаціях цієї ідіоми. У 

випадку з бідолашною Дидоною слово ад означає пекло у християнському  

розумінні: «Енея так вона любила, / Що аж сама себе спалила, / Послала душу 

к чорту в ад» [2, с. 15]. 

В інших випадках це слово використано в значенні «царство мертвих». 

Так, якби Юнона не підставила себе під камінь Пандара, «Нирнув би Турн 

навіки в ад!» [2, с. 118]. А сам Турн, одважившись іти на двобій з Енеєм, каже: 

«Пошлю Енея до Плутона, / Або і сам в ад копирсну» [2, с. 144], тобто піду на 

той світ, загину.  

Так Котляревський вкладає у слово пекло (варіант: ад) то значення 

язичницького підземного царства тіней, то значення християнського місця 

покари грішників.  

Інший старослов’янізм рать синонім до дружина, військо:    «Позволь 

тіла убитой рати, / Як водиться, землі продати» [2, с. 136]). За словником 

С. Ожегова, рать – те саме, що військо [7, с. 582]. За етимологічним словником 

М. Фасмера, слово походить від праслов’янського ratь (*ortь) (укр. рать, др.-

рос., ст.-слав. рать μάχη, πόλεμος (Супр.), болг. рат ч., сербохорв. ра̏т ч. 

«війна») [8; ІІІ, с. 448].  

Двослівні синонімічні ряди в «Енеїді» вживаються для уточнення. 

Наприклад, старослов’янізм жерці використано як синонім до халтурний рід:  

«Жерці найбільше тут трудились, / Ізконебє халтурний рід» [2, с. 138].  За 

етимологічним словником української мови, жрець (жерць) походить від  ст.-

слав. жьрьць ἱερεύς (Супр.).  У давніх релігіях служитель божества, що 

здійснює жертвопринесення [7, с. 168]. Або:  «Тут будеть град над городами, / 

Поставлено так між богами…» [2, с. 90]. За словником С. Ожегова, град – те 

саме, що й місто [7, с. 450]. За етимологічним словником М. Фасмера, слово 

походить від  ст.-сл. градъ  (укр. град, ст.-слав. χάλαζα, болг. град, сербохорв. 

гра̏д, словен. gràd,  чеш. hrád, польск. grad, н.-луж. Grad) споріднене із  лит. 

grúodas «замерзла земля, грязь».  

З-поміж синонімів-старослов’янізмів у поемі трапляються й 

контекстуальні, як-от: вельможі – воєводи: Пристиджені його вельможі / На 

йолопів були похожі [2, с. 80]; За ним фрігійські воєводи, / Що тьху, навзаводи 

летять [2, с. 148].  За словником С. Ожегова, вельможа – знатний і багатий 

сановник (застаріле) [7, с. 63], воєвода – начальник війська, області [7, с. 77] . 

За етимологічним словником української мови, воєвода походить від 

праслов’янського vojevoda, утворене з основ іменника voj-(inъ) «воїн» і 

дієслова voditi «водити» [1; І, с. 416]. 

https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=*ort%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Іншу групу синонімів-старослов’янізмів  представлено словами мир  – 

лад – покой: От тут-то душі ликовали, / Що праведно в миру живали, / Еней і 

сих тут навіщав [2 , с. 55];  А сей Енея як за сина, / І у дочки з Енеєм 

лад [2, с. 72];  Мій батько був сердюк опрічний, / Мовляв (нехай покой му 

вічний) [2, с. 104].   

За етимологічним словником української мови, мир «згода, спокій» 

походить від праслов’янського mirъ [1; ІІІ, с. 463]; лад – від праслов’янського 

lad «порядок, згода», можливо, віддієслівне утворення від  laditi «домовлятися, 

ладити» [1; ІІІ, с. 180].  Поко́й, за етимологічним словником М. Фасмера, 

походить від ст.-слав. покои ἀνάπαυσις, ἄνεσις (Супр.), болг. поко́й, сербохорв. 

по̀кȏj «спокій», словен. pókoj, чеш., слвц. роkоj, польск. pokój, -оju «мир; 

кімната», в.-луж., н.-луж. роkоj [8; ІV, с. 180].  Слово «покой» набуло 

поширення в XI в. Має спільний індоєвропейський корінь з багатьма словами з 

європейських мов. Напевно, колись воно було спільнокореневим зі словом 

почити  (заспокоїтися, заснути, утихомиритися тощо) [9].   

На позначення троянців та інших античних народів (язичників) 

Котляревський використовує синоніми  «народ хрещений» [2, с. 5], «хрещенії 

миряне» [2, с. 17],  «христьяне» [2, с. 47] тощо. За етимологічним словником 

М. Фасмера,  слово походить від грецького Χριστιανός, успадковано 

українською через старослов’янську і використовувалось на позначення 

послідовників християнства. 

Аналіз фактичного матеріалу засвідчив, що в поемі, окрім синонімів,   

автор використовує численну групу старослов’янізмів на позначення: 

релігійно-світоглядних понять і категорій (Божа воля, восьма заповідь, ласка 

Божа), назв духовних осіб (Бог, ангел, сатана, диявол, чорт), релігійних 

процесів і станів (Богу молитись, перехреститися, душу погубити, піти на 

прощу, поститись, хрестини тощо), церковного персоналу (панотець, попадя, 

чернець, мирянин, святий), церковних споруд та їх частин (церква, каплиця, 

олтар), предметів і знарядь релігійної служби (ряса, чотки, молитовник).  

 Висновки. Отже, в «Енеїді» І. Котляревський активно вживає 

старослов’янізми, переважна більшість яких належить   до  християнських 

сакралізмів. Старослов’янізми утворюють синонімічні ряди із словами 

праслов’янської лексики і використовуються у кількох значеннях. Аналіз 

мовного матеріалу засвідчив, що синоніми-старослов’янізми в «Енеїді» вжито 

задля уникнення зайвих повторів, одноманітности та уточнення. 
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