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ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЕТЕКТОРОВ НЕЙТРОНОВ
АННОТАЦИЯ:
В статье рассмотрены три альтернативы для детекторов с использованием
гелия-3:

пропорциональные

детекторы

с

боровым

покрытием,

пропорциональные детекторы, наполненные трехфтористым бором и
сцинтилляционные детекторы на Литий-6. Проанализирована эффективность
альтернативных технологий нейтронных детекторов, которые не используют
гелий-3. Сделана оценка имеющихся в настоящее время альтернативных
нейтронных детекторов и их эффективности. Сделан анализ уровня
исследований

современных

технологий

альтернативных

нейтронных

детекторов.
При анализе были использованы результаты исследований (Government
Accountability Office, Счётная Палата США) совместно с ICND (International
Collaboration for the Development of Neutron Detectors).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: детектор, нейтроны, эффективность, технология.
Научные учреждения и федеральные агентства работают над определением
эффективности имеющихся в настоящее время альтернативных технологий
нейтронных детекторов для использования в радиационных портальных
мониторах (РПМ) - одного из двух приложений нейтронного детектора,
которые создали наибольший спрос на гелий-3.

РПМ сканируют транспортные средства и грузы в портах и пограничных
переходах на наличие ядерного материала, который террористы могут
использовать в ядерном оружии. Гелий-3 является критическим компонентом
таких нейтронных детекторов. В 2008 году правительству США стало
известно о серьезной нехватке газа гелия-3. Добыча гелия-3 в природных
источниках

гелиевого

газа

экономически

нецелесообразно,

концентрация гелия очень низка (0.000137%).

так

как

Мировое сообщество

столкнулось с проблемой дефицита гелия-3, что делает актуальным поиск и
разработку

альтернативных

технологий

нейтронных

детекторов,

не

использующих гелий-3.
Международное сотрудничество научных учреждений и федеральные
агентства, которые закупают и развертывают РПМ для обеспечения
безопасности,

выявили

три

альтернативные

технологии

нейтронных

детекторов, которые доступны и могут удовлетворять требованиям к
использованию:
1. Пропорциональные детекторы с боровым покрытием;
2. Пропорциональные детекторы, наполненные трехфтористым бором;
3. Сцинтилляционные детекторы на Литий-6.
Эти технологии для обнаружения нейтронов используют бор-10 и литий-6, а
не гелий-3. Федеральные агентства, такие как DHS, направляют тестирование
этих технологий для использования в RPM. Сейчас полевые испытания RPM
с использованием пропорциональных детекторов с боровым покрытием уже
завершены.
Пропорциональные детекторы с боровым покрытием разрабатываются в
различных конструкциях, но все они - герметично закрытые трубы с бором-10,
размещенным тонким слоем на внутренней

поверхности

трубки с

образованием конверсионного материала. Труба заполняется смесью газов.

Рис.1. Трубки с бором-10 (источник: Oak Ridge National Laboratory)
Вариант этой технологии, называемый строу-трубками, покрытыми бором,
использует тонкие трубки с очень маленькими диаметрами (около 1/6 дюйма
или 4,2 мм). Эффективность трубок пропорциональных детекторов с боровым
покрытием при обнаружении нейтронов обычно составляет от 10 до 15
процентов от эффективности счетчиков, наполненных гелием-3. Они берутся
как массив трубок для достижения эффективности детектора, сравнимой с
эффективностью единственной трубки нейтронного детектора с гелием-3
[1][2][3].
Пропорциональные детекторы, наполненные трехфтористым бором,
широко

использовались

в

качестве

нейтронных

детекторов.

Газ

трёхфтористого бора (BF3) состоит из атомов фтора и атомов бора, причем бор
обогащен (Бор-10). Такая технология позволяет использовать трёхфтористый
бор в качестве исходного материала. Несмотря на то, что газовые
пропорциональные детекторы с BF3 нашли свое применение до того, как
гелий-3 стал широко используемым конверсионным материалом, они все
равно

потребуют

Пропорциональные

тестирования
детекторы

в
с

конкретных
BF3

системах

аналогичны

по

для

РПМ.

конструкции

пропорциональным детекторам гелия-3, но содержат газ BF3 вместо газа
гелия-3. Согласно результатам испытаний, эффективность трубки BF3 при
обнаружении нейтронов составляет от 30 до 50 процентов от эффективности
детекторов, наполненных гелием-3. Но несколько трубок могут достичь
эффективности последнего детектора, а детекторы с BF3 могут обеспечить
лучшую гамма - дискриминацию (то есть отделение гамма-лучей), чем

детекторы гелия-3 [4][5]. Эти трубки имеют вид, похожий на трубки
детектора, показанные на рисунке 1.
Нейтронные детекторы, использующие BF3, наиболее дешевые из трех
рассматриваемых альтернатив. Но BF3 является токсичным материалом.
Воздействие BF3 может вызвать раздражение или ожог кожи и глаз. Вдыхание
может привести к раздражению верхних дыхательных путей или воспалению
легких, с потенциальной болью в груди и затруднением дыхания.
Представители промышленности и национальные ученые-лаборатории
выразили также озабоченность по поводу ее использования из-за проблем с
транспортировкой, связанных с нормативными требованиями и возможным
воздействием на людей в случае утечки. В то время, как запечатанная трубка
с трёхфтористым бором сама по себе представляет собой небольшой риск,
повреждение трубки может привести к утечке токсичного материала, хотя
трубы заполнены при давлении чуть ниже атмосферного, что потенциально
смягчает последствия утечки.
Опасности, создаваемые BF3, могут быть еще больше смягчены. Для этого
требуется, чтобы РПМ с использованием BF3 имел несколько слоев защитной
оболочки, материала для поглощения газа в случае утечки, и улучшенный
корпус датчика для минимизации вероятности утечки [6]. Решение об
использовании BF3 в РПМ должно будет учитывать риски, связанные с его
применением, а также любые дополнительные расходы, связанные с
внедрением дополнительных защитных мер и соблюдением правил,
регулирующих обработку и доставку BF3.
Существуют сцинтилляторы лития-6 с различными конструкциями. В
одном из типов сцинтиллятора используется сцинтиллирующий материал с
сульфидом цинка лития-6 (Li-6/ZnS), покрытый волоконной оптикой. В этой
конструкции входящий нейтрон поглощается литием-6 и создает заряженные
частицы. Заряженные частицы генерируют свет в сцинтилляционном
материале. Затем свет детектируется фотодетекторами через волоконную

оптику [7]. Фотодетекторы генерируют сигнал, который подвергается
обработке для того, чтобы определить источник сцинтилляционного света.
В

другом

типе

сцинтиллятора

используется

литий-6,

встроенный

непосредственно в сцинтилляционное стекловолокно [1].
Говоря об уровне завершенности РПМ с использованием трех альтернативных
технологий обнаружения надо учитывать некоторые характеристики, которые
важны для нейтронных детекторов.
 Нейтронные детекторы имеют несколько характеристик, которые
важны для оценки их производительности для конкретных применений, в том
числе детекторов большой площади и РПМ. К ним относятся:
 эффективность

детектирования

нейтронов,

которая

указывает,

насколько хорошо нейтронный детектор должен обнаруживать нейтроны.
 дискриминация гамма-излучения (или отражение гамма-излучения)
определяет максимальную долю падающих гамма-лучей, которую детектор
может ложно идентифицировать как нейтроны. Дискриминация гаммаизлучения должна быть меньше 10-6. Это указывает на то, что должно быть
менее одного ложного обнаружения нейтронов из миллиона гамма-лучей.
 Гамма-коэффициент абсолютного отклонения для нейтронов (GARRn),
используемый для РПМ, определяет реакцию нейтронного детектора на
присутствие как нейтронов, так и гамма-излучения.
 Размер детектора и пространственное разрешение устанавливают
физические требования для детекторов. Нейтронные детекторы для РПМ
должны соответствовать указанному объему. Пространственное разрешение точность локализации места прохождения частицы.
 Требования к окружающей среде определяют, с какими условиями
должен работать детектор. Например, РПМ располагаются на открытом
воздухе в потенциально суровых условиях, требуя работы в средах с высокой
влажностью, дождем, льдом, пылью и песком, и изменениями сезонной
температуры.

Чтобы

определить

уровень

завершенности

РПМ

с

использованием

существующих альтернативных технологий нейтронных детекторов, был
оценен УГТ (Technology readiness level, Уровень готовности технологии) для
РПМ с использованием каждой технологии. УГТ обычно используются для
оценки зрелости технологии и варьируются от УГТ 1 до УГТ 9:
УГТ 1 указывает на технологию, для которой были соблюдены только
основные принципы, а УГТ 9 означает технологию, которая полностью
интегрирована в систему и протестирована, а также продемонстрировавшая
свое успешное использование. Более высокий УГТ указывает, что система
лучше продемонстрировала пригодность по отношению к определенному
набору критериев, и решение о дальнейшем приобретении системы будет,
соответственно, более низким риском.
Для оценки была использована шкала УГТ, разработанная NASA (NASA
2008). В Департаменте нейтронной детекции (DNDO, Domestic Nuclear
Detection Office) обычно используется шкала УГТ NASA при проведении
оценок УГТ. Эти оценки УГТ основаны на критериях качества тестовых
объектов РПМ, содержащих альтернативные нейтронные детекторы, и на
сопоставлении

характеристик

тестовых

объектов

с

требованиями

департамента для РПМ, с использованием текущего состояния тестирования
альтернатив для РПМ.
Анализ оценок позволяет сделать следующие выводы:


Пропорциональные детекторы с боровым покрытием, основанные

на проверке производительности прототипов от нескольких поставщиков в
PNNL, может обеспечить необходимую чувствительность и гамма-излучение.
Прототип прошел тесты производительности департамента и ограниченные
экологические тесты летом 2011 года (порт входа Погранично-таможенной
службы). В результате этот РПМ с использованием пропорционального
детектора с боровым покрытием был оценен на УГТ 7 и может продвигаться к
УГТ 8 после успешного завершения полевых испытаний. Но для них

необходимо доказать, что РПМ может работать в ожидаемых условиях, и они
должны пройти полностью экологические тесты.


Пропорциональные детекторы газа с BF3, согласно проведенным в

PNNL эксплуатационным испытаниям, могут обеспечить подходящую замену
пропорциональных детекторов гелия-3 для РПМ. Но, несмотря на это,
необходимы полные испытания прототипа РПМ BF3, например, экологические
и

системные

испытания.

РПМ

BF3

пока

не

демонстрируют

производительность в рабочих условиях. Пропорциональные детекторы BF3, в
то время как в целом считаются зрелой технологией для других применений
детектора, не были интегрированы в зрелые прототипы РПМ, и их
тестирование на использование в РПМ продемонстрировало только базовые
возможности работы. РПМ с использованием пропорциональных детекторов
BF3 был оценен на УГТ 5 для использования в РПМ; в дальнейшем для
завершения необходимо дополнительное тестирование и разработка более
зрелого прототипа.


Сцинтилляционные детекторы на Литий-6 прошли тестирование

на производительность прототипов от нескольких поставщиков в PNNL.
Данное тестирование показало, что некоторые из тестируемых систем могут
обеспечить

требуемую

эффективность

обнаружения

нейтронов

и

дискриминацию гамма-излучения. Прототипы от трех разных поставщиков
прошли тесты производительности DHS и ограниченные экологические тесты
летом 2011 года.
Согласно оценке, данные РПМ с использованием сцинтилляторов лития-6
находятся на уровне УГТ 6 и могут перейти на УГТ 7 после успешного
завершения тестирования в рабочей среде.
В заключении можно сделать следующий вывод: рассмотренные три
технологии

детектирования нейтронов, составляют альтернативу для

детекторов с гелием-3.
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Аннотация: Целью работы является: изучить процессы, возникающие при
эксплуатации ЛЭП постоянного тока путем моделирования в программной
среде MatLab. В результате моделирования электроэнергетической системы
постоянного тока в среде Matlab была простроена модель компенсированной
ЛЭП постоянного тока, которая позволяет изучить электромагнитные и
электромеханические процессы в нормальном и аварийном режиме работы
системы.
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В настоящее время рассматриваются международные проекты объединения
энергосистем заинтересованных стран, что позволит наиболее экономично
реализовывать избытки электроэнергии каждого участника объединения, а также
осуществлять взаимную помощь при внештатных ситуациях, например, в
послеаварийных режимах работы отдельных энергосистем.
Анализ зарубежной литературы показал, что Китайская энергетика собирается
переходить на постоянный ток передачи, также приведены примеры передачи
мощности по кабельной линии по дну моря между двумя островами[1].
Обосновывается это все весомыми преимуществами постоянного тока.
Структурная схема ЭЭС при постоянном токе была разработана в
программной среде Matlab и имеет вид, изображенный на рисунке 1.
Разработанная схема состоит из трехфазных источников напряжения Power
supply system, моделирующую энергосистему с частотой 50 и 60 Гц соответственно.

Блоки маршрутизации, преобразования и измерения выводят амплитуды и
начальные фазы фазных напряжений и токов энергосистем на Display. Мгновенные
значения напряжения и тока тиристоров и напряжения на компенсирующих
конденсаторах показывают блоки Scope и Multimeter. Трехфазную активную и
реактивную мощность показывает блок Display.

Рисунок 1 - Модель компенсированной ЛЭП постоянного тока с
примыкающими энергосистемами

При сравнении диаграмм, проиллюстрированных в [2], можно убедиться в
работоспособности примыкающих энергосистем с частотами 50 и 60 Гц. Показания
дисплеев свидетельствуют о том, что в ЛЭП постоянного тока напряжение 700 кВ и
ток около 1200 А.
Анализируя временные диаграммы инверторной подстанции, можно судить,
что компенсированный преобразователь обеспечивает генерацию реактивной
мощности инвертора. Преобразователь показывает повышенную устойчивость в
инверторном режиме [3].
Исходя из спектрального анализа, приведенного в [3], следует, что подстанция
работает в классическом двенадцатифазном режиме преобразования с генерацией 11,
13, 23, 25 и т. п. высших гармоник. Конденсаторы содержат в своем спектре высшие
гармоники напряжения 5, 7 и т.п., работая на заданной частоте. [4]
Модель компенсированной ЛЭП позволяет изучить также аварийные режимы.
Данные режимы могут быть разнообразными. Для примера рассмотрим процесс
опрокидывания инвертора на приемной подстанции, приведенный в [3].
Управляющие импульсы углов безопасности проводящих ток тиристоров будут
иметь повышенную скорость движения, ввиду чего ток, протекающий в тиристорах
падает и на вентилях блокируются запирающие свойства. Одновременно
наблюдается

аварийное

возрастание

тока

в

вентилях,

продолжающих

функционировать. В следствие этого возрастает напряжение и наблюдается
перенапряжение на оборудовании. Возрастающий ток в линии электропередач
приводит к возрастанию напряжения на выпрямительной подстанции. Подстанция
продолжает работать в двенадцатифазном режиме, а аварийный режим устраняется
путем действия автоматики.[5, 3].
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работа управляющего состава компании, руководителей и экспертов
подразделений,

концепции
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исследование концепции и стратегии профессиональной политики, основ и
способов управления персоналом компании.
Ключевые
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персонала, увольнение персонала, проблемы кадров в компании.
Руководство персоналом заключается в создании концепции управления
персоналом, планировании профессиональной деятельности, исследованию
своевременного проекта деятельности с персоналом, проведении маркетинга
персонала, установлении профессиональных возможностей и необходимости
компании в персонале. Управление персоналом компании, охватывает
обширный диапазон функций, от приема вплоть до увольнения сотрудников:
наем, отбор и прием персонала, деловая оценка персонала при приеме,
аттестации, подборе, профориентации и трудовая адаптации, мотивирование
трудовой деятельности персонала и его применения, организация работы и
выполнение этики деловых взаимоотношений, руководство конфликтами и
стрессами,

обеспечение

защищенности

персонала,

руководство

нововведениями в профессиональной работе, подготовка, увеличение
квалификации и переобучение сотрудников, управление деловой карьерой и
служебно – профессиональным продвижением, руководство действием

персонала компании, руководство общественным развитием, высвобождение
персонала [1].
Управление

персоналом

компании

учитывает

информативное

промышленное, нормативно – методическое, законное и документационное
предоставление концепции управления персоналом.
Руководители и сотрудники подразделений концепции управления
персоналом компании, разрешают проблемы оценки результативности работы
управляющих и экспертов управления, оценки работы подразделений
концепции управления компании, оценки финансовой и общественной
эффективности

совершенствования

управления

персоналом,

аудита

персонала.
Все данные проблемы обретают собственное отображение в философии
управления персоналом компании. Регламентироваться общими для всех
принципами, а в организации нет одинаковых людей, новые сотрудники
быстрее приспосабливаются к имеющейся системе нравственных ценностей и
условиям власти. Руководство выполняет собственную профессиональную
политику, зачастую различающуюся от других организаций, руководящий
состав компании изменяется, однако последовательность обязана сохраняться
и сотрудники обязаны существовать согласно единым сформировавшимся
законам. Разнообразие вероисповедания воздействует на отношение людей к
труду, по этой причине необходимо иметь единые основы (принципы),
неотъемлемые для агентов абсолютно всех религий [2].
Основными проблемами в кадровом администрировании являются:


Разность целей и взглядов руководства и подчиненных.



Неудовлетворенность

сотрудников

собственной

работой,

сковывание инициативы и творческого начала в работе.


Несоответствие фактического количества персонала со штатным

расписанием.


Высокая текучесть кадров.



Недостаточно высокая квалификация сотрудников.



Отсутствие мотивации [3].

Проанализировав основные проблемы кадрового администрирования,
можно сделать выводы, что для улучшения состояния кадровой политики,
необходимо поддерживать и стараться понимать кадры, существующие в
организации. Набирать столько персонала, сколько следует быть, согласно
штатному расписанию. Создать систему мотивации, которая позволит
сохранить персонал и избежать текучесть кадров, в результате их
неудовлетворенности своей работой, что позволит повысить эффективность
труда, инициативу сотрудников и позволит развиваться творчески, тем самым
подняв компанию на новый уровень.
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Для большинства компаний последние два десятилетия прошли под знаком
серьезных изменений. Изменение — это процесс движения и взаимодействия
предметов и явлений, перехода от одного состояния к другому, возникновение
у них новых свойств, функций, отношений. Однако руководители нередко
жалуются, что преобразования не претворяются в жизнь в полном объеме, а
эффект от их реализации не соответствует ожиданиям. По результатам
исследований, более 70% проектов -в том числе управленческие инновации -

по проведению преобразований терпят неудачу. Одна из главнейших причин
того, что реформирование в организациях терпит фиаско - сопротивление
сотрудников.
Инновационные изменения встречают отпор со стороны персонала, и
управленцу необходимо разобраться в причинах такого поведения. Для этого
нужно обнаружить сопротивление на организационном уровне и уровне
индивида.
Организационный

уровень. В условиях рыночной экономики и высокой

конкуренции большинство компаний стремится провести изменения как
можно быстрее, без всякой подготовки и сталкиваются с тем, что устаревшие
системы не могут осилить быстрые и радикальные изменения. Так случается,
потому что структурные и культурные изменения достижимы только на
длительном промежутке времени и требуют огромных затрат человеческих
ресурсов. Один из путей снижения сопротивления на этом уровне - это
системный подход к преобразованиям, предполагающий представление
организации

как

единого

целого,

обнаружение

взаимосвязи

между

различными элементами системы.
Уровень индивида. Любой сотрудник организации принадлежит к различным
формальным и неформальным группам, которые заключают в себе
определенные взгляды и мнения по поводу стратегии преобразований. Эти
группы непосредственно влияют на отношение индивида к изменениям,
которое он будет отстаивать. Кроме того, все люди - эгоисты, поэтому в
первую очередь их волнует то, как преобразования отразятся на них самих: их
положение в компании, возможности карьеры, размер заработной платы и т.д.
На этом уровне менеджеру необходимо проводить индивидуальные беседы с
теми работниками, которых коснутся изменения, в ходе которых будут
объяснены преимущества, которые получит сотрудник в результате
совершения стратегии. Однако управленец должен четко знать, что именно он
хочет изменить и зачем, потому что любые изменения, противоречащие
характеру человека, обречены на провал.

Также, необходимо помнить, что сопротивление различается не только на
различных уровнях. Существуют 4 формы сопротивлений - отрицание,
индифферентность, демонстрация некомпетентности, скептицизм.
Самая распространенная форма - отрицание. Она возникает, когда люди не
видят проблем, существующих в организации, либо боятся последствий их
решения. Эта форма опасна тем, что если ответом на отрицание будет
отрицание (пренебрежение проблемой с одной стороны и давление с другой),
то

возможно

возникновение

сопротивления

на

практически

любое

предложение.
Индифферентность - такая форма, когда сотрудники внешне никак не
проявляют противостояния преобразованиям, но они совершенно в них не
заинтересованы, поэтому их производительность и эффективность на очень
низком уровне.
Демонстрация некомпетентности. Сотрудники противятся перемен только изза того, что боятся не справиться с новыми условиями и задачами.
Скептицизм. Если предыдущие формы сопротивления возникают в основном
у рядовых сотрудников, то эта форма зачастую проявляется с двух сторон:
работников и менеджеров, исполняющих стратегию. Скептицизм персонала
способствует росту скептицизма управленцев и влияет на эффективность
исполнения работы.
Согласно данным исследований и опросов, люди боятся изменений из-за:
1)угроза личным интересам - "а вдруг в ходе изменения я лишусь...";
2)недостаток информации - неопределенность порождает страх перед
будущими изменениями;
3)различие взглядов и целей - "это нужно вам, а не мне".
В результате этих причин возникают конфликты между интересами индивида,
менеджером

и

индивидом,

менеджером

и

коллективом.

Зачастую

сопротивление можно представить как борьбу за власть между теми, кто хочет
провести изменения и теми, кто о них не мечтает. Для разрешения таких

конфликтов необходимо вмешательство, нацеленное на выявление или
создание общих целей, удовлетворяющих обе стороны.
Специалисты

выделяют

следующие

проявления

сопротивлениям:

напряженная межличностная атмосфера в коллективе, понижение лояльности
сотрудников к компании и руководству, сокращение активности сотрудников,
увеличение увольнений, снижение производительности, частые конфликты и
т.д.
Таким образом, сопротивление управленческим инновациям обусловлены
организационно-управленческими

и

социально-психологическими

факторами. Когда менеджер сталкивается с сопротивлением, прежде всего он
должен разобраться в его причинах. Для этого управленец должен определить,
к какому уровню (организационному или уровню индивида) оно относится и
в какой из четырех форм проявляется. Для успешной реализации перемен
необходимо не забывать, что ключевую роль играет "человеческий"фактор,
поэтому необходимо уделять ему повышенное внимание.
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ПРОБЛЕМА ПРИТОКА ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Аннотация:

В

данной

статье

рассмотрена

проблема

притока

зарубежных инвестиций, направленных на инновационные процессы в
национальных компаниях. Выявляется множество причин данного явления, а
также приводится статистика инвестиционной привлекательности Российских
компаний. Прописаны страны-инвесторы на Российские предприятия и
направления вложения средств. Описана динамика инвестиций в Российские
национальные компании.
Ключевые
инвестиционная

слова:

Инвестиции,

привлекательность,

причины,

экономика,

национальные

барьеры,
компании,

преобразования.
Сегодня изменения в организациях, в основном, реализуются за счет
собственных средств, прибыли, направленных на развитие компании. Однако
нередко руководству предприятий приходится обращаться к предоставлению
инвестиций, так как зачастую возникают ситуации, когда собственных средств
практически нет, а для того, чтобы продукция производилась нормальными
темпами и эффективно реализовалась на рынке, компании немедленно нужны
финансовые ресурсы. Именно поэтому существует такое понятие, как

инвестиции, которые, несмотря на немалый и объем и стабильность, не
развиваются и не увеличиваются.
Инвестиции – долгосрочное размещение финансовых вложений в
определенную компанию с дальнейшей целью получить прибыль. Главным
отличием инвестиций от кредитов является наличие полной возвратности в
оговоренные сроки вне зависимости от наличия прибыльности проекта в
кредитовании, и возвращение средств лишь в случае прибыльности проекта в
инвестировании[4]. Именно поэтому в случае просчета и ошибки инвестора
деньги могут быть частично возвращены или полностью утеряны,
следовательно, инвестирование – это, прежде всего огромный риск.
К сожалению, инвестирование в России недостаточно развито, именно
поэтому иностранные кредиторы очень редко вкладывают средства в
преобразования национальных компаний. Начиная с 2000-х годов, в России
установился курс на прибытие в национальные компании иностранного
капитала, который составлял около четырех млрд. долларов в год. Однако,
несмотря на проявившуюся тенденцию, объем зарубежных инвестиций вплоть
до 2017-го года так и не смог глобально увеличиться.
Консалтинговая фирма Keanrey ежегодно публикует 25 стран,
показатели привлекательности для инвесторов которых строятся на основе
опроса собственников трехсот мировых компаний. Если в 2013 году Россия
занимала 11 место в рейтинге, то в 2014 году вовсе выбыла из него и до
нынешнего времени не была внесена. Именно во второй половине 2014-го года
произошел глобальный отток инвестиций, когда зарубежные вложения
сократились до 22-х млрд. долларов США, что представляло собой предельно
низкий уровень вплоть с 2006 года. В 2015 году прямые иностранные
инвестиции снизились до 7-ми млрд. долларов. Данные события произошли
вследствие возросших рисков, которые появились у инвесторов, ведущих
бизнес в России[1].
Следовательно, можно сделать вывод, что на инвестиционную
привлекательность влияет политический фактор. Именно в 2014-м году у

России начали происходить международные конфликты, которые привели к
санкциям, напряженным взаимоотношениям с другими странами и проблемам
в экономике: падение рубля, отток крупных зарубежных компаний с
национального рынка, падение цен на нефть. О нежелании инвесторов
связываться с Россией свидетельствуют различные рейтинги, где страна на
конец 2015 года занимало сотое место. Однако на отечественном рынке
осталось немало компаний, которые верили и верят в возрождение России из
кризиса, которые достаточно активно инвестировали в преобразование
компаний: Ikea Group (Швеция), Leroy Merlin (Франция), Mars Inc (США)[2].
Неменяющийся уровень притока иностранного капитала объясняется
совокупностью различных причин.
Одной из главных причин, останавливающих заграничных инвесторов
вкладывать средства в российские компании, - это недостаточная численность
прибыльных и рентабельных предприятий, которые иностранные инвесторы
могли бы купить на открытом рынке.
Еще одной причиной является отсутствие осознания собственников
национальных предприятий в потребности в инвестициях, которые помогут в
преобразовании организации. Именно поэтому зарубежные инвесторы,
которые хотят войти на российский рынок и найти надежного партнера для
дальнейшего совместного сотрудничества, достаточно часто просто не
находят преследующего данные цели компаньона. Если инвестор не находит
по-настоящему надежного партнера, то для него данная деятельность может
обернуться лишь нежелательной потерей финансовых средств.
Также

Россию

нередко

ассоциируют

с

коррупцией.

Сегодня

взяточничество в стране составляет, как минимум, не одну сотню млрд.
рублей, несмотря на ужесточение наказаний за данную деятельность. Такая
статистика отталкивает инвесторов. Следующей проблемой для зарубежных
инвесторов является бумажная волокита: так как заграницей процесс
оформления, регистрации документов и т.д. уже упрощены, иностранных
финансовых партнеров данные операции зачастую приводят в недоумение.

Еще одной проблемой является неравномерность развития регионов
страны. Обычно зарубежные инвесторы не разбираются, где хуже живет
население и почему, чаще всего выводы делаются в целом.
И последним, но не менее важным, фактором, действительно, пугающим
потенциальных инвесторов, является языковой барьер. Сегодня в России
стремительно увеличиваются желание и возможности людей изучать
международный английский язык, и большинство крупных компаний на
данный

момент

располагают

трудовыми

ресурсами,

обладающими

компетенциями знания языка. Однако многих зарубежных финансовых
партнеров, несмотря на их стремление также изучать русский язык, больше
пугают обороты речи, которые могут вдвойне запутать. Нередко зарубежные
инвесторы в сопровождении имеют переводчика.
До сих пор главными инвесторами на национальный рынок остаются
США, Великобритания, Франция, Кипр, Германия, растет роль Китайских
инвесторов. Говоря о сферах, в которые на данный момент чаще всего
инвестируют в изменения компаний, к ним относят: добывающие отрасли
промышленности (около 20%), далее торговля, общественное питание,
транспорт и связь (35%), недвижимость (8%) и другие.
Несмотря на проблемы национальной экономики, и многими другими
издержками,

российское

инвестиционное

законодательство

является

достаточно привлекательным для зарубежных инвесторов: происходит
усовершенствование налогообложения, существует масса льгот по ввозу
оборудования.
Сегодня,

несмотря

на

политико-экономические

риски,

приток

инвестиций в отечественные компании начал увеличиваться: прямые
иностранные инвестиции увеличились к началу 2017-го года на 62%,
составляя при этом 19 млрд. долларов, что показывает, что инвестиционная
привлекательность России возвращается. А в 2017 году объем инвестиций
выросли в разы и составили 38 млрд. долларов[3]. Причинами роста
инвестиционной активности являются: стабилизация цен на нефть хорошей

экономической динамикой. Однако данный объем финансовых вложений все
равно в два раза ниже, чем в 2008 году.
Именно поэтому рост инвестиций в преобразования национальных
компаний – одна из главных целей Российского правительства, задачами
которой

является

создание

нормальных

политико-экономических

и

финансовых условий для привлечения инвесторов. Также к важным задачам
можно отнести борьбу с коррупцией и обеспечение неприкосновенность
иностранных финансовых вложений.
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются инструменты стратегического
развития АПК Ростовской области, включающие в себя инфраструктурное
обеспечение, развитие институциональной среды АПК и совершенствование
материально-технической

базы.

Приоритетным

инструментом

стратегического развития АПК Ростовской области должна стать эффективная
территориальная политика, строительство агропарков и оптимизация
логистического обеспечения. Внедрение данных мер позволит повысить
конкурентоспособность

сельскохозяйственных

предприятий

АПК

и

инвестиционную привлекательность региона, что позволит улучшить
социально-экономическую ситуацию в регионе.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Агропромышленный комплекс, стратегия,
стратегическое

развитие,

сельское

хозяйство,

конкурентоспособность,

экспорт, ВТО.
АПК
экономики,

представляет

собой

ориентированный

приоритетную
на

обеспечение

отрасль

национальной

продовольственной

и

экономической безопасности страны. В результате вступления России в ВТО
удалось добиться ряда уступок в рамках развития сельского хозяйства. К
примеру, удалось добиться снижения импортных пошлин на продукцию

сельского хозяйства до 10,8%, в сельскохозяйственном машиностроении – до
5%, в пищевой промышленности – до 7,3% [3].
«Общая динамика экспорта продовольствия указывает на то, что после
присоединения России к ВТО произошло резкое увеличение в 2012 г., а затем
снижение объемов поставок за рубеж» [1].
Ростовская

область

климатическими,

характеризуется

благоприятными

транспортно-географическими

и

природносоциально-

экономическими условиями развития, что позволяет сельскому хозяйству
повысить конкурентоспособность региональной системы АПК в целях
обеспечения собственной продовольственной безопасности и стать одним из
экспортных секторов экономики. Это важно в связи с растущим спросом на
сельскохозяйственную продукцию в условиях посткризисного состояния
экономики

и

возможностью

привлечения

инвестиционных

средств,

разработкой и внедрением инновационных технологий и охвата новых
сегментов рынка.
Сельскохозяйственные
важную

роль

предотвращении

в

предприятия

обеспечении

Ростовской

продовольственной

продовольственных

кризисов.

области

играют

безопасности

и

Продовольственная

безопасность является основным ориентиром обеспечения национальной
безопасности страны, важнейшим фактором укрепления суверенитета и
стратегическим направлением развития национальной экономики, что
включает в себя улучшения качества жизни населения и повышения
благосостояния. Стоит учитывать, что для полного удовлетворения населения
в сельскохозяйственной продукции более 80% потребляемых продуктов
питания должны производиться отечественным АПК.
«В секторе сельского хозяйства создается 12 процентов ВРП Ростовской
области (включая охоту и лесное хозяйство). По степени вклада в
формирование ВРП Ростовской области сельское хозяйство занимает третье
место после обрабатывающей промышленности и торговли» [5].

Ростовская область является основным экспортером продукции в более
чем 50 стран мира. В области действуют такие крупные агрохолдинги, как
ОАО «Балтика», ОАО «Астон», а также ООО «Евродон», который является
лидером по производству мяса индейки. ООО «Евродон» действует под
торговой маркой «Индолина» и экспортирует продукцию в российские
регионы. Наряду с этим, сельскохозяйственные предприятия Ростовской
области

постепенно

завоевывают

национальный

и

мировые

рынки,

модернизируют предприятия, внедряют инновационные технологии и
разрабатывают собственные бренды такие, как «Белый медведь», «Три
богатыря», «Золотая семечка» и др.
Лидирующие позиции по производству мяса занимает группа компаний
«Тавр», в состав которых входят такие крупные мясокомбинаты, как
мясокомбинат ОСП «Тавр-Зимовники» и ОСП «Тавр-Матвеев Курган», а
также

ООО

«Ростовский

колбасный

завод

–

ТАВР».

Реализуются

инвестиционные проекты по производству овощей открытого типа такими
организациями, как ООО «Зеленая линия», ООО «Аристократ», ООО «Аркаюг
ТК «Азовский» и др.
Анализ основных видов сельскохозяйственной продукции представлен
в таблице 1. Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно
констатировать, что относительная стабильность во всех категориях хозяйств
наблюдается в производстве яиц и шерсти.
«Главными проблемами, которые содействуют низкому уровню
обеспечения

конкурентоспособности

агропромышленного

комплекса,

являются снижение качества сельскохозяйственной продукции, низкий
уровень

материально‐технического

обеспечения,

интенсификация

воздействия кризисных ситуаций на внешнюю среду» [4].
Таблица 1 – Производство основных видов сельскохозяйственной
продукции по категориям хозяйств (тыс. тонн, яйца – млн. шт.) [6]
Показатели

2013

2014

2015

Сельскохозяйственные организации

2015 г. к 2013
г., %

Зерно
(в весе после
доработки)
Сахарная
свекла
(фабричная)
Семена
подсолнечника
(в весе после
доработки)
Картофель
Овощи (всего)
Мясо
(в убойном
весе)
Молоко
Яйца
Шерсть
(в физическом
весе)

4809,3

6660,8

6718,7

139,7

332,8

377,2

397,6

119,5

588,5

558,6

612,3

104

77,7
84,5

89,3
115,9

89,4
105,8

115
125,2

92,2

108,7

109,6

118,8

107,8
1111,9

105,7
1085,5

108,2
1056,8

100,3
95

0,3

0,3

0,2

66,6

Хозяйства населения
Зерно
(в весе после
доработки)
Семена
подсолнечника
(в весе после
доработки)
Картофель
Овощи (всего)
Мясо
(в убойном
весе)
Молоко
Яйца
Шерсть
(в физическом
весе)

41,9

45,0

48,57

115,9

7,7

7,4

8,4

109

252,2
302,0

263,8
350,0

279,7
369,8

110,9
122,4

116,6

111,7

105,2

90,2

900,4
771,2

908,9
812,7

913,0
846,0

101,3
109,6

1,6

1,8

1,9

118,7

Продолжение таблицы 1
Показатели

2013

2014

2015

2015 г. к 2013
г., %

Крестьянские (фермерские хозяйства)
Зерно
(в весе после
доработки)
Семена
подсолнечника

1765,8

2639,6

2859,0

161,9

124,2

133,0

142,6

114,8

(в весе после
доработки)
Картофель
Овощи (всего)
Мясо
(в убойном
весе)
Молоко
Яйца
Шерсть
(в физическом
весе)

178,7
30,7
224,5

167,3
44,1
255,2

207,9
48,3
294,6

116,3
157.3
131,2

9,3
70,9
7,3

12,6
65,2
5,2

14,8
59,4
4,9

159,1
83,8
67,1

Ростовская область характеризуется наличием трудовых ресурсов,
достаточно высоким уровнем транзитности территории, а также основными
стратегическими направления по повышению конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательности региона:
- развитие институциональной среды АПК;
- развитие инфраструктуры АПК;
- формирование вертикально-интегрированных цепочек;
- создание центров давальческого сырья.
Важное значение для развития АПК имеет инновационная и
инвестиционная политика. Поэтому необходимо принять решительные меры
по повышению эффективного использования достижений науки во всех
отраслях аграрного сектора.
Основным инструментом стратегического развития региона является
эффективная территориальная политика, которая включает в себя:
- создание агропромышленных парков и повышение логистического
обеспечения;
- повышение уровня жизни сельского населения;
- повышение объемов производства сельскохозяйственной продукции;
- ценовая доступность продуктов питания;
-

увеличение

экспорта

сельскохозяйственной

федеральном и региональном уровнях;

продукции

на

- снижение уровня безработицы;
- разработка мероприятий по развитию сельских территорий.
Таким

образом,

Ростовская

область

характеризуется

высоким

потенциалом в АПК и является одним из приоритетных регионов в рамках
обеспечения продовольственной безопасности страны.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЕЕ ИМИДЖА (НА ПРИМЕРЕ ЗАО
«РАСТРО»)
АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается товарная, ценовая политика
компании, также политика сбыта и продвижения товара на рынке. В качестве
анализируемого

объекта

выступает

предприятие

ЗАО

«Растро».

Была

проанализирована маркетинговая деятельность предприятия, способствующая
вывести анализируемый объект на более высокие позиции на конкурентном рынке.
КЛЮЧЕВЫЕ

СЛОВА:

Анализ

маркетинговой

деятельности;

ценообразование; метод «себестоимость плюс прибыль»; виды себестоимости;
метод SWOT-анализа.
Политика предприятия в направлении маркетинга включает в себя
товарную, ценовую политику, также политику сбыта и продвижения товара на
рынке. Деятельность компании не имеет как таковой службы маркетинга.
Основная её направленность – это производство услуг и сбыт. Компания
принимает стратегически важные решения по вопросам:
- изучения товарного рынка,
- сервисного обслуживания покупателей;
- гибкой ценовой политики.
Компания

пользуется

ранее

заказанными

исследованиями

специализированных маркетинговых центров, в связи с тем, что самостоятельно
такие исследования проводить не способна.

Бюджет маркетинга определения по принципу от остатка. Денежные
средства, остающиеся от основной

деятельности, выплат работникам,

совершенствования оборудования, могут быть израсходованы на привлечение
маркетинговых центров для осуществления маркетинговой деятельности на
предприятии.
За пять лет (2011-2016 гг.) ассортимент предоставляемых услуг изменялся
значительно в сторону расширения. Несколькими годами ранее ЗАО «Растро»
оказывали услуги исключительно по наружной отделке зданий и сооружений. В
последствие к этому виду деятельности добавились оказание услуг по
внутренним строительным работам, дорожным работам. Стоит обратить
внимание, что известность прошлого ограниченного ассортимента компании не
дает им активно развиваться в новых направлениях. Это, в свою очередь,
приводит к снижению спроса сезонно – в зимнее время года, когда повсеместно
сокращаются заказы на внешнюю отделку зданий и сооружений в связи с
погодными условиями.
Ценообразование является наиболее значимым элементом маркетинговой
политики. Решения об установлении той или иной цены на товар (о наценке,
скидках - в данном случае) принимаются исходя из следующих показателей:
- величина спроса на данный товар, и степень его продолжительности;
- наличие и характер конкурентов на рынке,
- перспективы роста продаж;
- связь между ценой и объемами продаж,
- степень влияния на рынок государства,
- суммы издержек обращения.
Политика ценообразования формируется в рамках общей маркетинговой
стратегии, однако, всегда учитываются финансовые цели и реальные
возможности компании. Достаточный уровень получаемой прибыли в условиях
конкуренции достигается благодаря грамотному анализу рынка и последующему
установлению цены. [2, с. 36]
Себестоимость плюс прибыль – метод, используемый компанией ЗАО

«Растро» в своей политике ценообразования.
реализуемую

продукцию

методом

При определении цены на

«себестоимость

плюс

прибыль»,

к

себестоимости прибавляют процентную надбавку.
Себестоимость бывает нескольких видов: полной – в этом случае надбавка
устанавливает прибыль на единицу продукции; производственной – надбавка
должна обеспечивать покрытие непроизводственных затрат, в том числе и
получение прибыли; маржинальной – надбавка направляется на погашение
постоянных затрат и образование прибыли. [1, с. 448]
Стоит отметить, что такой метод достаточно часто применяется на
предприятиях данной сферы услуг.
Кроме того, влияние на цену оказывают конъюнктура рынка, конкуренты,
покупатели и т.д. ЗАО «Растро» устанавливает исходную цену, а затем
корректирует ее с учетом различных факторов, действующих в окружающей
среде.
Если говорить о конкретных ценах на виды услуг, то, рассматривая их в
динамике можно отметить значительный рост, что подтверждает видимое
увеличение прибыли. Влияние на формирование цены на строительные услуги
оказывают не столько виды работ, сколько сроки, места проведения
мероприятий, материалы и прочее. В связи с тем, что компания максимально
адаптируется к изменениям условий рынка, прайс-лист с закрепленными ценами
попросту отсутствует.
Стоимость проводимых работ индивидуально обговаривается с заказчиками
на начальном этапе сотрудничества. ЗАО «Растро» предоставляет заказчику
сметы на определенный, требуемый вид работ с учетом всех факторов. В ходе
переговоров

данные

могут

корректироваться,

но

это

происходит

до

преступления компании к выполнению работ.
Сбытовая политика предприятия развита достаточно слабо. Стоит обратить
внимание, что работает компания напрямую с заказчиками, без привлечения
посредников, прямых или косвенных каналов распределения. Данный подход
способствует более высокому уровня контроля процесса подготовки и сдачи

объектов, процесса переговоров с заказчиком. Также это позволяет обладать
более полной информацией по качеству оказываемых услуг и степени
удовлетворенности клиентов компании.
Всех заказчиков компании условно можно разделить на две группы:
1. Бюджетные организации, администрация города, области, учреждения
образования и здравоохранения, предприятия автотранспорта.
2. Внебюджетные организации производители товаров и услуг, торговые
предприятия, медицинские учреждения, «Водоканал», «Автодор».
При рассмотрении количества принятых заказов от бюджетных и
внебюджетных организаций, можно заметить, что в процентном отношении это
будет 63% бюджетных организаций и 37% - заказы внебюджетных организаций.
Компания упускает большой процент заказчиков из внебюджетных
организаций, не используя политику продвижения в полном объеме. В поиске
клиентов ЗАО «Растро» активно использует как метод участие в тендерах,
проводимых администрацией. Это, конечно, помогает активно работать с
бюджетными организациями и укрепиться на рынке. Но кроме такого подхода,
должны быть мероприятия, ориентированные на предпринимателей города и
области.
Одним из пунктов сбытовой политики предприятия является выбор
оптимального канала сбыта. Стоит отметить, что реализация услуг и
осуществление коммуникации с заказчиками происходит в офисе компании, по
тому же адресу расположено всё строительное оборудование компании и
складские помещения.
С коммуникативной точки зрения, такая организация связи с клиентами
чаще всего не всегда удобна. Проведение переговоров в офисном помещении,
находящемся в непосредственной близости от складских помещений и в
промышленном районе, не всегда удобно клиентам. Такое расположение офиса
в ряде случаев негативно влияет на установление контакта и чревато копании
потерянными заказами.
Компанией бы проведён анализ своей деятельности. Сильные стороны и

существующие возможности компании способны помочь избежать возможных
угроз и скрыть некоторые слабые стороны. Такую угрозу, как приход на рынок
крупных столичных строительных фирм возможно предупредить благодаря
сотрудничеству с администрацией, высокой степени соблюдения договорных
обязательств. Однако, такая угроза, как отсутствие имиджа компании на рынке,
способна ухудшить ситуации при появлении такой угрозы и при появлении
угрозы усиления конкуренции на строительном рынке.
У компании также имеются слабые стороны, такие как использование
дешёвых материалов и рабочей силы приводит к низкому качеству готовой
продукции, средняя или ниже среднего удовлетворённость потребителей
качеством выполненных работ в строительстве «средняя цена – низкое качество»
помогут решить следующие возможности: программа улучшения качества
строительства.
Такие угрозы, как уменьшение рентабельности строительства, усиление
давления

производителей

стройматериалов,

возможный

рост

цен

на

строительные материалы очень трудно как-либо предупредить. В первую
очередь это устойчивые финансовые показатели. Данные пункт отмечен для ЗАО
«Растро» в сильных сторонах.
Возможностями компании стоит называть качества, способные при
правильном подходе и развитии трансформироваться в ее сильные стороны.
Все эти возможности реальны для осуществления и позволяют справиться
со слабыми сторонами.
В компании ЗАО «Растро» отсутствует имидж, по итогам исследования
рекомендуется

создание

информационного

портала,

который

будет

способствовать продвижению компании и ее продукции в другие субъекты
страны, сможет осуществить расширение строительства объектов коммерческой
недвижимости (торговые и развлекательные центры) и вывод новых торговых
марок. Такие проекты привлекают внимание заказчиков разного уровня, от
администрации до населения, это будет способствовать формированию имиджа
компании на рынке.
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видом деятельности организации является продажа автомобилей с пробегом.
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Характеристика ГК АВТОСЕТЬ.РФ по типу стратегического конкурентного
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и
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инновационного поведения проведена на основании предложенной методики
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я
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о

й
вац
о
н
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Фатхутдинова Р.А. [5. с.310].
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Таблица 1

Характеристика ГК АВТОСЕТЬ.РФ по типу стратегического конкурентного
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п/п
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1

Уровень конкуренции
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2

Новизна отрасли

Новые

3

Какие потребности обслуживает

4

Размер компании

5
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Низкие
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7
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9

Издержки

Низкие

Качество продукции

Среднее

11

Ассортимент

Средний

12

Тип НИОКР

Улучшение

13

Реклама

14

Сбытовая сеть
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Проведя анализ идентификации анализируемой организации представленной
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м
и
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в Таблице 1, можно сделать вывод, ГК АВТОСЕТЬ.РФ относится к фирмам,
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Для автомобильного бизнеса пик капитализации приходится на стадию
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ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Сертификация – форма осуществления органом по
сертификации

подтверждения

соответствия

объектов

техническим

регламентам, положениям стандартов и условиям договоров. Процедура
проведения сертификации осуществляется специально созданными для этого
органами,

–

сертифицирующими

организациями,

обладающими

полномочиями проводить процедуру сертификации, будучи независимыми от
производителя и потребителя услуг. В статье изучены основные проблемы
сертификации в Российской Федерации.
Задачей данной работы является изучение проблем сертификации и их
описание.
Ключевые слова: сертификация, сертификат, добровольная, услуги,
процедуры, продукции, товаров.

CERTIFICATION

SYSTEM

ISSUES

WITHIN

RUSSIAN

FEDERATION
Stolbova E.S.
Abstract: Certification is a form of implementation of certification of
conformity of objects of technical regulations, provisions of standards and terms of
contracts. The procedure of certification is carried out specifically created bodies –
certification bodies with the authority to conduct the certification process, being
independent from the producer and the consumer of services. In article the main
problems of certification in the Russian Federation are studied.

Keywords: certification, certificate, voluntary, services, procedures,
products, goods.
Несмотря на представленность в практике сертификации Российской
Федерации двух форм сертификации – обязательной и добровольной –
нередко в управлении этим процессом возникает ряд проблем. И все же в
российской действительности именно с системой добровольной сертификации
связан целый комплекс проблем [1]. Некоторые из них она разделяет с
другими государствами, а часть из них появилась на национальной почве.
Данные проблемы необходимо решать, так как в условиях нынешней
экономической ситуации, добровольная сертификация имеет большое влияние
с точки зрения более легкого внедрения нашего государства в мировую
экономическую систему.
Добровольная

сертификация,

осуществляемая

суверенным

коммерческим предприятием, обходится бизнесмену намного дешевле и
отнимает меньше времени [5, с. 1110]. Это сразу же сказывается на цене
товара. Важнейшей проблемой здесь является тенденция замещения
обязательной

сертификации

добровольной,

что

не

всегда

имеет

положительный эффект – это может сказать на качестве продукции, угрожая
безопасности потребителей.
Существуют определенные товары и услуги, которые обязаны
подлежать обязательной сертификации. Так, например, услуги студий или
салонов красоты, предлагающих услуги косметологов. Кроме использования
сертифицированного оборудования и инъекций, обязательную сертификацию
должен пройти и сам салон.
Ярким примером замещения сертификации на добровольную может
служить

отмена

обязательного

подтверждения

соответствия

продовольственных товаров, что произошло в 2010 году [2, с. 31]. Сегодня
наблюдение за продовольственной безопасностью не осуществляется ни

одним органом государственной власти. Министр сельского хозяйства,
Скрынник Е.Б., заявляла, что такая система создается.
Если судить по разрозненным данным, то ситуация если и не стала хуже,
то все равно остается тревожной. В 1 квартале 2012 года петербургская
лаборатория «Центр контроля качества товаров/продукции и услуг» отобрала
в городе 260 образцов продуктов питания и провела исследование их качества.
Оказалось, что 77 экземпляров не соответствуют заявленным стандартам и
нормативам.
Несмотря на это, отсутствие обязательной сертификации – нормальная
практика для многих развитых стран. Так, в Европейском союзе всего лишь
5% от всей сертификации – обязательная, что никак не влияет на высокое
качество продукции.
Еще одной проблемой системы сертификации является несовершенство
нормативно-правовой базы прямо или косвенно связанной с добровольной
сертификацией. Низкие штрафы для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, пренебрегающих качеством товара, продукции или
услуги, составляют всего несколько тысяч рублей. Так, гражданину-продавцу
за реализацию и продажу товара с истекшим сроком годности будет выписан
штраф от 1000 до 2000 рублей, а магазину, то есть юридическому лицу, 2000030000 [4, с. 36-38].
В 2012 году депутат Антон Беляков предложил увеличить штрафы для
юридических лиц за продажу просроченной продукции до 700.000,
приравнивая товар с истекшим сроком годности к опасным для здоровья.
Данная сумма была указана не зря – депутаты изучили опыт зарубежных
стран. Так, в любой Европейской стране продавец может оплатить штраф,
эквивалентный в России шестизначным суммам (от 100.000 и выше) [3, с. 73].
Необходима активная доработка закона, так как по мнению одной из
наиболее активных сегодня общественных организаций «Общественный
контроль», адвокаты юридических лиц, из-за несовершенства закона находят
всевозможные пути обхождения законодательства, тем самым помогая

юридическим лицам избежать ответственности. Но, несмотря на это, у
потребителя также есть рычаги воздействия на недобросовестных продавцов.
Каждое юридическое или физическое лицо может обратиться в орган по
сертификации с жалобой на несоответствие качества выданному сертификату.
После чего, организация, проводившая процедуру сертификации, оказывает
влияние на производителя вплоть до отзыва сертификата соответствия.
Еще

одна

отечественных

проблема

процедуры

коммерческих

сертификации

структурах,

–

сомнение

осуществляющих

в

данную

процедуру. Первостепенную роль в формировании отрицательной репутации
добровольной сертификации играют сами сертифицирующие органы.
Не так сложно найти в интернете объявления организаций, проводящих
данную процедуру по слишком низким расценкам. Некоторые компании
предлагают «приобрести» сертификат, хотя их функция заключается в
проведении независимой проверки качества, что и является их услугой.
Вместо этого они продают сертификат.
Многие иностранные партнеры, входящие на российский рынок, в
качестве одного из главных пунктов заключения контракта выставляют
проведение процедуры сертификации иностранным органом и по не
отечественным стандартам.
Таким образом, можно сделать вывод, что основными причинами
затруднений, которые возникают в процессе развития добровольной
сертификации являются: низкая информированность руководителей –
откладывают на неопределенный срок проведение процедуры для их
предприятий.

У

физических

лиц

также

отсутствуют

представления

относительно системы работы добровольной сертификации. Низкие штрафы
за продажу некачественного товара тормозит развитие добровольной
сертификации. Руководители изначально знают, что не пройдут проверку, им
намного выгоднее оплатить штрафные санкции, нежели снимать с продажи
фальсификат или совершенствовать его изготовление.

В нашей стране все получается прямо противоположным образом.
Современные организации восприняли добровольную сертификацию как
некий обязательный бюрократический процесс. И просто оформляют нужные
документы, особо даже не вникая в суть процесса, тем самым дискредитируя
саму

идею

сертификации.

В

результате

получился

поток

выдачи

документации, совершенно не соответствующей действительности, либо
частично совпадающей с фактами.
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
Аннотация: В современном мире, рыночная экономика развивается
стремительно и повсеместно. В западных странах, вопросы урегулирования
экономических отношений между предпринимателями, государством и
потребителями давно носят стабильный характер. Вводя стандарты, правила
производства, различные виды сертификации продуктов, они добились
стабильной экономической ситуации. В России же, процесс введения
стандартизации и сертификации начался позднее и по сей день является
несовершенным.
Ключевые слова: сертификация, проблемы сертификации, экономика,
законы, государство.
PROBLEMS OF THE RUSSIAN CERTIFICATION
Surovaja L. V.
Abstract: In the modern world, market economy is developing rapidly and
widely. In Western countries, the issues of settlement of economic relations between
businesses, government and consumers for a long time are stable. Imposing
standards, rules of production, various types of certification they have achieved a
stable economic situation. In Russia, the process of introducing standardization and
certification started later and to this day is imperfect.
Key words: gertification, certification issues, economy, laws, government.
Сертификация
подтверждения
изготовителя

продукции

соответствия,
(продавца,

(далее

– сертификация)

посредством

исполнителя)

и

которой

–

процедура

независимая

потребителя

от

(покупателя)

организация удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует
установленным требованиям [1].
Система сертификации очень объемна. В ней задействованы как
создатели этой системы, так и ее участники, которые как-либо связанные с ее
деятельностью. Данная система не совершенна и требует доработок, таких как:
более внимательного изучения вопросов сертифицируемого товара или услуг,
«слежение» за качественным выполнения всех условий сертификации и
недопустимости поддельных сертификатов и их покупки.
На данный момент времени, в России сложились виды сертификации,
отличные от Европы, такие как обязательная и добровольная сертификация. В
настоящее время сертификацию могут проводить как государственные
органы,

так

и

частные

лица,

получившие

на

это

разрешение

и

соответствующие полномочия, и которые так же, в свою очередь, проходят
сертификацию своих услуг. Сертификации подвергаются не только товары, но
и услуги, а так же работы и люди, выполняющие работы или услуги.
Можно выделить ряд проблем в создании, использовании и выдаче
сертификатов качества в России [3, с. 52-64]:
 отсутствие единого полного перечня сертифицируемых товаров и
услуг;
 более тщательная проверка производства на соблюдение технических
регламентов;
 излишне большое количество номинаций, «марок качества», систем
добровольной сертификации;
 ограничение

компаний,

занимающихся

выдачей

лицензий

и

сертификатов;
 внимательная проверка компаний, занимающихся выдачей лицензий и
сертификатов.
Главная проблема, которая охватывает все вышеперечисленные вопросы,
это то, что структуры и службы, отвечающие за создание и выдачу
сертификатов,

невозможно

контролировать

всецело

из-за

большого

количества.

Правилами

создания

товара,

подлежащего

обязательной

сертификации, производитель может пренебречь или же сделать товар по иной
схеме (пример окон Европейского стандарта). Такие товары могут быть либо
не качественные, или же не подходить под условия российского рынка. Имея
единую современную систему сертификации, данный вид товара не прошел
бы на рынок, т.к. не соответствовал реалиям российского законодательства.
Следующая

важная

проблема

–

слишком

большое

количество

добровольных сертификационных систем. В современном российском
обществе, добровольные сертификации качества стали объектом рыночных
отношений, когда в свою очередь, должны были быть обособленными
организациями. Данные организации вынуждены вступать в борьбу, не всегда
честную, с другими организациями добровольных систем сертификации с
целью получения прибыли за счет производителей, решившихся облегчить
получение сертификата.
Еще одна немало важная проблема добровольной сертификации –
необъективные конкурсы/номинации лучшего продукта. Потребители, видя на
прилавках товары со всевозможными марками качества, зачастую не знают
сути номинации и как она проводилась. Следовательно, потребители более не
обращают

внимания

на

данные

маркированные

знаки

из-за

неосведомленности и не распространенности информации о марках качества.
Из-за большого количества «нововведенных» марок качества теряется смысл
участия товаров в конкурсах. Так же, большое количество подделок и плагиата
под официальные и популярные марки, что еще больше путает потребителей
перед выбором товара.
Стандартизация, метрология и сертификация являются инструментами
обеспечения качества продукции, работ и услуг – важнейшего аспекта
разносторонней коммерческой и некоммерческой деятельности [2, с. 30].
Сертификация продуктов и услуг, предлагаемые производителем, их
качества и безопасности дает много преимуществ предприятию, прошедшему
все этапы проверки. Во-первых, она подтверждает надежность партнера по

бизнесу, в том числе в отношениях с банками, которые охотнее дают
предприятиям

кредиты,

чья

система

сертифицирована.

Во-вторых,

сертифицированный товар более конкурентоспособен на рынке товар, так как
потребители предпочитают «проверенный» и качественный товар. Так же,
плюсом является то, что сознание потребителя воспринимает сертификацию,
как гарант качества, следовательно, несертифицированный товар будет не
востребован. В-третьих, страховые компании отдают предпочтение таким
предприятиям при страховании от ущерба за некачественную продукцию.
Сложившаяся нормативно-правовая база (Федеральные законы РФ «О
защите прав потребителей», «О стандартизации», «О сертификации
продукции и услуг», «Об обеспечении единства средств измерений») создали
необходимую правовую базу для внесения главных новшеств в организацию
этих существенных для экономики областей деятельности.
Сегодня изготовитель и его торговый посредник, стремящиеся поднять
репутацию торговой марки, победить в конкурентной борьбе, выйти на
мировой рынок, заинтересованы в выполнении как обязательных, так и
рекомендуемых требований стандарта. В этом смысле стандартизация и
сертификация приобретают статус рыночного стимула [4, с. 7].
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ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В РОССИИ
АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются инновации в транспортной
логистике,
и

позволяющие

оптимизировать

транспортировку

груза,

проанализировано влияние инновационного внедрения. Рассмотрены

проблемы

осуществления

инновационной

стратегии

и

современные

подходы решения проблемы передвижения транспорта в условиях пробок. А
так же описаны современные информационные системы, направленные на
повышение эффективности доставки грузов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: логистика, транспортная логистика, инновации,
пробки, информационные системы, маршрутная сеть.
Для улучшения качества логистических услуг Российского транспорта
необходимо качественное планирование маршрутной сети и оптимальный
подбор транспортных средств, что позволит минимизировать затраты времени
на перевозку товара и снизить логистические издержки. На наш взгляд,
реализация на практике данного направления, несомненно, повлияет на
доходы компаний и определит их дальнейшее будущие.
Одной из главных задач любой компании занимающейся перевозкой
грузов

является

налаживание

информационного

обеспечения.

С

появлением GPS, GSM, WI—FI и других беспроводных способов передачи
информации значительно облегчило работу диспетчерам в компании.
Отслеживать состояние и местонахождение груза теперь можно в онлайн

режиме, что, безусловно, позволяет более быстро реагировать на появление
трудностей и принимать решения. В перспективе, инновации будут внедрены
и

затронут

ремонтом

систему

подвижного

управления
состава.

В

техническим
частности,

обслуживанием
при

и

возникновении

неисправности ее код будет автоматически передан в офис механикам, а те в
свою очередь могут передать на смартфон водителя рекомендации по ее
устранению. Подобная технология так же открывает новые возможности по
планированию технического обслуживания и поставкам запасных частей. Все
диагностические данные могут быть получены не по возвращению автомобиля
из рейса, а непосредственно во время его работы.
Логистика транспортно-складских комплексов строится на применении
современных достижений в области информатики и автоматизации. Важным
с точки зрения контроля над выполнением транспортных операций является
глобальная, современная, автоматизированная система GPS (Global Positioning
System).

Данная

система

предназначена

для

определения

точного

местоположения транспортного средства, что позволяет автовладельцам и
грузовладельцам в реальном времени контролировать перемещение товаров.
На транспортном предприятии используются также различные компьютерные
системы, благодаря которым, повышается эффективность транспортных
операций, а также осуществляется контроль над движением грузов.
Следующая из распространенных систем является ERP (Enterprise Resource
Planning), с помощью которой в логистике определяются объемы и
направления материальных потоков, а так же последовательность движения
товаров по местам складирования, осуществляется управление складской
деятельностью, контролируется движение транспортных средств с товарами
груза и так далее.
Персональные навигационные системы, как правило, в настоящий
момент реализуются на смартфонах и планшетах, т. к. они обладают всеми
необходимыми компонентами: GPS-приемником, большим цветным экраном,
процессором и GSM-каналом для получения данных о пробках и для загрузки

обновленных карт и интегрированных модулях, встраиваемых в приборную
панель автомобилей.
С точки зрения логистики материальных потоков с помощью
автотранспорта данного вида персональные навигационные системы важны
прежде всего при организации перевозок грузов с центральных складов в
конечные точки его реализации в черте крупных мегаполисов, а также при
организации перевозки между городами на большие расстояния, когда
водитель ранее не осуществлял вывоз и (или) доставку груза по требуемому
маршруту.
Таким образом, уже существующие инновации способствуют более
эффективной работе логистической сети, но на данном этапе не решают всех
существующих проблем. Постоянно меняющиеся технологии требуют
постоянного

поиска

и

внедрения

последних

инноваций

в

области

транспортной логистики и, следовательно, разработки комплексных стратегий
развития фирм на инновационной основе.
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ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ: КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ.
АННОТАЦИЯ: Любая компания рано или поздно сталкивается с
изменением. Не все организация принимаю их, и тогда возникает
сопротивление. Самым востребованным методом для борьбы с этим выделяют
–

использование

корпоративных

ценностей.

Изначально

в

каждой

организации должны быть заложена определенная культура, которая
благоприятно повлияет на реакцию компании при изменениях в ней.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: изменения, сопротивление, организационная
культура, реакция, ценности.
Периодически

каждая

организация

сталкивается

с

процессом

изменения. К сожалению, не все организации способны стойко и правильно
преодолевать

их,

способствуя

дальнейшему

эффективному

функционированию компании. В чем же заключается проблема? Их выделяют
несколько, однако, самой весомой и главной является одна – сопротивление
изменениям. Экономисты, психологи

и профессора выделяют различные

методы для преодоления сопротивления изменениям. К примеру, Коттер и
Шлезингер предлагают следующие:
 информирование и общение;

 участие и вовлеченность;
 помощь и поддержка;
 переговоры и соглашения;
 манипуляции и кооптации;
 явное и неявное принуждение.
Совокупность методов формирует собой организационную культуру
предприятия. Именно она и является самым эффективным способом
преодоления

изменений в компании, ведь данный процесс нуждается в

управлении. Организации необходимо донести до своих сотрудников, что
изменения необходимы для компании, если она и дальше хочет успешно
функционировать на рынке. Эта задача как раз и возлагается на
организационную культуру компании.
Что же должно быть заложено в организационной культуре, чтобы
обеспечить процесс правильной реакции компании на изменения? Для начала
необходимо донести до сотрудников тот факт, что изменения - это
неотъемлемый и необходимое явление в процессе деятельности организации.
Персонал должен знать, что компания в любой момент может столкнуться с
чем-то новым и непривычным и должен быть изначально к этому готов.
Таким образом, можно сказать о том, что организационная культура
начинается в сознании людей. Ее центром являются ценности, принятые в
компании. Проанализировав ценности различных компаний, выделим те,
которые изначально должны быть заложены в организации:
1. взаимодействие и единство коллектива;
2. каждый должен быть услышан - открытое высказывание своего
мнения;
3. приветствовать рост и обучение;
4. обновление - постоянный поиск и внедрение в ежедневную
практику самых передовых решений и технологий;
5. ориентироваться на результат;

6. принимать взвешенные решения;
7. воспринимать себя частью целого;
8. индивидуальная ответственность при поддержке коллектива;
9. профессионализм и постоянное совершенствование.
При наблюдении за поведением и действиями сотрудников, можно
оценить насколько эффективна и развита организационная культура в
компании, способствует ли она успешному проведению изменений,
поддерживает ли выработанную стратегию развития или нет.
Стоит отметить, что если руководство хочет, чтобы компания
изначально была готова к изменениям, то необходимо с первых дней работать
с коллективом, направлять его в нужное для организации русло.
Как уже было сказано, изменениями необходимо управлять, опираясь на
определенные принципы. Выделяют несколько стилей, направленных на
осознание сотрудниками необходимость изменений и на их принятие:
1) Конкурентный стиль.
При этом стиле идет упор на настойчивость и правоту.
2) Стиль самоустранения
Проявляется

в

том,

что

руководство

демонстрирует

низкую

настойчивость и в то же время не стремится к поиску путей сотрудничества с
несогласными членами организации.
3) Стиль компромисса
Предполагает умеренное настаивание руководства па выполнении его
подходов к разрешению конфликта и одновременное умеренное стремление
руководства к кооперации с теми, кто сопротивляется.
4) Стиль приспособления
Выражается в стремлении руководства установить сотрудничество в
разрешении конфликта при одновременном слабом настаивании на
принятии выработанных им решений
5) Стиль сотрудничества

Характеризуется тем, что руководство стремится как к тому, чтобы
реализовать свои подходы к управлению изменениями, так и к тому,
чтобы установить отношения кооперации с несогласными членами
организации
Эффективная адаптивность предполагает проведение постоянных
изменений, обеспечивающих устойчивое развитие организации в условиях
нестабильной среды.
Осознание важности и значимости роли организационной культуры
является первоначальным условием успешных организационных изменений.
Российские компании только тогда смогут реально конкурировать с
западными компаниями, когда смогут сравняться с ними не только по
технической оснащенности, но и по искусству управления социальной
структурой, составляющей ядро организации.
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АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ УЧЕБНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
10-11 КЛАССОВ; ИХ СРАВНЕНИЕ В ВОПРОСЕ, КАСАЮЩЕМСЯ
СИНТАКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

АННОТАЦИЯ:
В данной статье рассмотрены вопросы синтаксического анализа на
уроках русского языка.

Основное внимание в работе

акцентируется на

анализе действующих учебников по русскому языку для 10-11 классов по
проблеме исследования. Существующая в настоящее время методика
обучения синтаксису русского языка старших школьников при подготовке к
ЕГЭ недостаточно ориентирует учителя на формирование у учащихся умения
синтаксического анализа.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика преподавания, образование, ЕГЭ по
русскому

языку,

синтаксический

анализ,

синтаксические

понятия,

грамматические связи.
Последние десятилетия ознаменованы исследованиями по методике
преподавания русского языка, которые связаны, в первую очередь, с
диверсификацией

образования, появлением альтернативных

программ,

учебных комплексов и пособий, разработкой и утверждением нового стандарта
образования.
Выпускник средней школы должен владеть родным русским языком,
мыслить и адекватно преобразовывать субъективные представления о картине
мира в языковые конструкции, характеризующиеся грамматической и

смысловой стройностью, что соответствует целям изучения русского
(родного) языка в средней школе, заявленным во ФГОС.
По данным Центра оценки качества образования, 51% учащихся не
достигает

базового

уровня

подготовки

по

русскому

языку;

68%

старшеклассников на ЕГЭ по русскому языку допускают более четырех
орфографических и пунктуационных ошибок в небольших текстах [7].
Следует подчеркнуть, что в 2015 года Рособрнадзору пришлось снизить
пороговый минимум ЕГЭ по русскому языку с 36 до 24 баллов. Причиной
этого

стало

большое

число

школьников,

не

преодолевших

ранее

установленный порог, из-за чего они могли остаться без аттестатов. В 2015
году минимальный балл по русскому языку не смогли набрать 0,8%
выпускников [7]. Приведенные цифры заставляют задуматься о том,
насколько эффективны существующие на сегодняшний день программы и
методики преподавания русского языка в выпускных классах.
Как показывает практика, подготовка к ЕГЭ требует организации
специальной работы. Русский язык – предмет, который традиционно
относится к числу наиболее сложных учебных дисциплин школы. Многие
поколения из года в год писали на уроках диктанты и сочинения, где
применяли полученные знания по орфографии, пунктуации и культуре речи.
Однако в связи с введением обязательного экзамена в форме ЕГЭ учащимся
должны предлагаться

тестовые задания и задания по разноаспектному

анализу текста с целью подготовки к наиболее трудной части ЕГЭ –
сочинению (рецензии).
Раздел синтаксиса имеет большое теоретическое и практическое
значение. Данный курс использует все ресурсы языка, опирается на них,
составляет с ними диалектическое единство [2]. На наш взгляд, именно при
изучении

синтаксиса

комплексное

возможна

формирование

реализация

учебной

следующих

деятельности,

принципов:
активизация

познавательной деятельности, интенсивное развитие связной речи, обучение
лингвистическому анализу, развитие языковой компетенции. Без понимания

синтаксического строения предложения невозможно и его правильное
написание; постановка знаков препинания требует постоянного осознанного
анализа синтаксической структуры предложения [1].
К

настоящему

моменту

существует

множество

исследований,

методических разработок по обучению школьников синтаксическому анализу.
Итоги ЕГЭ по русскому языку за последние годы убеждают в том, что
учащиеся затрудняются при выполнении заданий, предполагающих проверку
соблюдения синтаксических норм. Существует противоречие

между

наличием имеющихся программ, методических пособий и недостаточным
количеством часов, отведенных Базисным учебным планом на изучение
русского языка в старшей школе при подготовке к ЕГЭ.
Для решения поставленных проблем было проведено исследование.
Один из этапов включал анализ учебников по русскому языку для 10-11
классов; их сравнение в вопросе, касающемся синтаксического анализа.
Анализ показал, что синтаксические упражнения всех учебников [3; 4; 5;
6] представляют собой задания на выявление связей между словами в
словосочетании и предложении (например, с помощью вопросов), постановку
вопроса к члену предложения;

синтаксический разбор разных видов

предложений: указание членов предложения и их характеристика; объяснение
пунктуации;

составление

схем

предложений;

указание

внутренних

грамматических связей.
Учебник «Русский язык. 10-11 классы» Н.Г. Гольцовой,

И.В.

Шамшина, М.А. Мещериной
Основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации.
Материал преподносится крупными блоками и логически выстроен таким
образом, чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была четко видна
взаимосвязь между различными разделами науки о языке, и складывалось
представление о русском языке как системе.
Каждый параграф содержит теоретические сведения. В разделе
«Синтаксис и пунктуация» даны тестовые вопросы «Готовимся к ЕГЭ».

Правила представлены полностью, со всеми исключениями, но допущены
фактические ошибки в схемах синтаксического разбора [5, с. 323].
Но, несмотря на это, учебник может быть использован учащимися как
справочник

по

основным

разделам

русского

языка,

обеспечивая

восполняющее повторение, при подготовке к вступительным экзаменам в
вузы, а также при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по
русскому языку.
Учебник Русский язык. 10-11 классы. Авторы В.Ф. Греков, С.Е.
Крючков, Л.А. Чешко
Учебник носит в основном практическую направленность, которая
обусловила его содержание. Синтаксис и пунктуация в этом учебнике
объединены в один раздел. Основным дидактическим материалом являются
изолированные примеры (предложения), при этом вся тренировочная работа
так или иначе связана с осознанием содержания и структуры высказывания:
предложения берутся из текстов с определенной тематикой, стилистической и
жанровой окраской. Цель этих упражнений – научить школьников дополнять,
трансформировать высказывания с учетом знаний о синтаксических понятиях
и категориях [6].
Учебник Русский язык Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Л.Ю.
Комиссаровой, З.И. Курцева, О.В. Чиндиловой
Что

касается

упражнений

данного

учебника,

относящихся

к

синтаксическому анализу, то в речевом практикуме № 3 «Лингвистический
анализ текста» предлагается выполнение ряда заданий, в числе которых
необходимо выписать примеры, особенно ярко характеризующие лексику и
синтаксис предложенного текста [3].
В учебнике представлены упражнения на формирование умения
осуществлять перенос знаний о грамматических признаках понятий в область
практической (речевой) деятельности. При этом необходимо соблюдать
следующее условие – связь с речевой ситуацией, ссылка на нее, описание
обстоятельств, требующих изменения и дополнения текста. Подчас именно

отсутствие названного условия значительно снижает ценность многих
упражнений, содержащихся в учебниках и методических пособиях
Учебник Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы
А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой
В соответствии с требованиями ФГОС среднего (полного) общего
образования

данный

учебник

А.И.

Власенкова,

Л.М.

Рыбченковой

переработан. В аннотации сказано, что в учебнике предусмотрены
дифференцированные задания и

упражнения разной направленности,

ориентированные на качественную подготовку учащихся для сдачи экзаменов.
В самом начале раздела «Синтаксис»

(стр. 82) даны вопросы на

повторение. Так как в учебнике нет теоретических сведений, раскрывающих
предложенные вопросы, то учащийся, повторяющий материал 8, 9 классов,
должен сам найти источник для ответа на них. Отсутствует не только система
повторения, но часто и сами правила. Например, сообщаются следующие
сведения: «обособляются: обстоятельства, уточняющие место или время
действия;

дополнения,

присоединяемые

словами

кроме,

помимо;

распространенные определения и приложения, стоящие после определяемого
слова» [4, с. 145].
В учебниках всех авторов много заданий, где старшеклассникам
предлагается сразу вставить нужные знаки препинания. Самое частотное
задание – «перепишите, расставляя знаки препинания».

Учащиеся сразу

начинают переписывать предложения, текст, не вдумываются в его
содержание, что приводит к искажению смысла, структуры предложения. А в
заданиях (ЕГЭ) на проверку синтаксической и пунктуационной грамотности
учащимся необходимо не только расставить пропущенные знаки препинания,
но и сопоставить разные правила, виды предложений (простое, осложненное,
сложное и др.).
Сопоставительный анализ учебников по русскому языку для 10-11
классов разных авторов свидетельствует о том, что существующая в
настоящее время методика обучения синтаксису русского языка старших

школьников недостаточно ориентирует учителя на формирование у учащихся
умения синтаксического анализа.
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ТРУДНОСТИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблема воспитания детей в приемной
семье, определяются особенности данных семей, основные проблемы, с
которыми сталкиваются родители в воспитании приемных детей, а также
рассматриваются основные методы, условия семейного воспитания детей в
таких семьях.
Ключевые слова:
семейное воспитание, приемная семья, особенности приемной семьи,
трудности воспитания в приемной семье.
Семья имеет особое значение в жизни ребенка, в его становлении и поведении.
В семье складываются максимальные условия для роста и развития ребенка,
которые способствуют получению прикладным навыкам и умениям. Семейное
воспитание - это сложная система воспитания и образования, складывающаяся
в условиях конкретной семьи силами родителей и родственников. Оно
начинается, прежде всего, с любви к ребенку. У семейного воспитания есть и
свои методы. Например: личный пример, убеждение, доверие, показ,
поручение, поощрение, требования, помощь и поддержка и т. д.
Родители, воспитывая ребенка, подают личный пример ребенку. Это важно
для детей, потому что он постоянно ориентируется на родителей (близких
людей),

накапливая

социальный

опыт.

Главная

особенность

-

оно

эмоционально по своему содержанию и предполагает любовь родителей к
детям и ответное чувство детей к родителям. Теплота домашнего
микроклимата, комфортность состояния в домашней атмосфере стимулируют

ребенка к восприятию бытующих в семье правил, манеры поведения, взглядов
и устремлений.
Основными условиями успеха в воспитании детей выступают: наличие
нормальной

семейной

атмосферы,

авторитет

родителей,

соблюдение

правильного режима дня, своевременного приобщения ребенка к книге и
чтению, к труду,
Наиболее значимые условия успешного семейного воспитания: предъявление
родителями (членами семьи) к детям одинаковых требований; предъявление
единых требований к детям со стороны детского сада и семьи, выстраивание
доверительных отношений с детьми.
Таким образом, воспитание детей в семье успешно только тогда, когда
родители ясно осознают его цель и задачи, пути и средства их осуществления.
Это важно для установления единства воспитательных воздействий в семье и
детском саду.
Приемная семья - это форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на основании договора между органами опеки и
попечительства и приемными родителями о передаче ребенка (детей) на
воспитание (супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей
на воспитание в семью) на срок, установленный договором.
Существуют две формы семейного устройства детей, которые остались без
попечения родителей: усыновление и опека. Первая более оптимальна, потому
что при ней не только складываются близкие родственные отношения, но и
происходит юридическое закрепление этих отношений, когда усыновленный
ребёнок в своих правах и обязанностях полностью приравнивается к
кровному, а усыновители принимают на себя все родительские права и
обязанности. Отметим особенности приемной семьи, Это:
1. Основанием приемной семьи является договор, заключающийся в письменной
форме по просьбе лиц, которые хотят воспитывать ребенка в своей семье;

2. Родители-воспитатели – лица, которые заключают договор;
3. Родители-воспитатели имеют пособия, выделяемые в качестве оплаты их
труда. Размер пособия зависит от количества взятых на воспитание детей, и
является повышенным, при воспитании малолетних детей, детей-инвалидов.
Очень часто при усыновлении ребенка перед будущими родителями (или
родителем) непременно встанет вопрос о том, насколько сложно будет
воспитывать приемного ребенка, какие проблемы могут появиться в связи с
усыновлением и как помочь приемному ребенку адаптироваться в новой
семье?
Остановимся на трудностях воспитания детей в приемных семьях.
1. Адаптация ребенка и взаимоотношения с приемными родителями.
В данной ситуации поведение ребенка может быть следующим: либо он
отстраняется от любящих его людей, то есть провоцирует отвержение сам до
того, как бросят его, либо ребенок не позволяет себе ни к кому привязаться,
так как подсознательно понимает, что позволить себе любить или быть
любимым может быть для него опасно. Есть еще дети, которые наоборот
воспринимают любого человека как родителя.

Как правило, приемные

родители не могут понять, что происходит с их ребенком: он может уйти с кем
угодно или провоцировать, чтобы его бросили. В такой ситуации важно
обратиться к психологу за профессиональной помощью.
2. Наследственность.
Многие люди боятся принимать детей из детского дома в свою семью, потому
что их волнует тема наследственности. Ведь всем известен тот факт, что
психологические проблемы исправить можно, а наследственные уже нет. В
основном, эта боязнь связана с мнением, что дети в детских домах все
рождены от алкоголиков, наркоманов и преступников, а пороки их родителей
обязательно передадутся по наследству и рано или поздно проявятся. Но
генетики имеют на этот счёт свое мнение. Они говорят, что воспитание и

наследственность

одинаково

влияют

на

развитие

личности.

А

от

преступления, наркомании или алкоголизма не застрахован никто.
3. Здоровье ребенка.
Многие потенциальные приемные родители считают, что дети, содержащиеся
в детских домах, не отличаются крепким здоровьем. Отчасти это так. В
медицинских картах таких детей указано множество диагнозов, однако
значительная часть этих диагнозов устанавливается сразу после рождения
детей и большинство их при хорошем уходе и воспитании быстро исчезает.
Родителям при принятии решения взять ребенка из детского дома важно
принять его таким, какой он есть. Ни в коем случае не ждать от него того, что
он оправдает все ваши ожидания и станет таким, каким вы хотите его видеть.
Только в этом случае ваше начинание увенчается успехом, проблемы
воспитания приемного ребенка не будут выглядеть угрожающе, и он будет
счастлив в семье.
Список использованной литературы
1. Соломатина Г. Н. Приемные дети: как справиться с проблемами адаптации
и воспитании в замещающей семье. 2013
2.

Перевезенцева А.

По

материалам

радиоклуба «Растем

вместе!»

(https://mamuski.ru/roditeli/priemnym-roditelyam/3514/)

3. Лиханов А. Приемные дети и приемные родители.
4. Витрук Е. В., Глухова М. Ю. Рекомендации по адаптации приемного
ребенка в семье. 2016
5.

Сущность и специфика семейного воспитания. Тенденции семейного

воспитания в современном обществе. Условия успешного воспитания детей в
семье. (https://lektsii.org/3-44383.html).

6. Савва Л.И., Трубайчук Л.В.. Долгова В.И., Павлова В.И., Камскова Ю.Г.,
Сиваков В.И., Волчегорская Е.Ю., Колмейченко Л.В., Пономарева Л.И.
Феномен развития детей дошкольного возраста: коллективная монография /
Под ред. Трубайчук Л.В. М.: ВЛАДОС, 2013. 234с.
7. Савва Л.И., Савельева Л.А., Чигинцева Е.Г., Макарова Н.М., Черняева А.Ю.,
Комисарова

М.Н.

Основные

приоритеты

гуманизации

школьного

образования: монография / Под ред. Л.И. Савва. – Магнитогорск: МаГУ, 2007.
353с.
8. Савва Л.И., Дятлова С.А. Использование информационных средств в
развитии социально-адаптационных умений старших дошкольников и
младших школьников // Современные проблемы науки и образования. 2012.
№ 1 [Электронный ресурс].URL: www.science-education.ru/101-5420 (дата
обращения: 06.02.2012).
9. Савва Л.И. Развитие готовности родителей к доверительному общению с
детьми дошкольного возраста в дополнительном образовании // Вестник
Челябинского педагогического ун-та. 2011. №12-2. С.195-201.
10. Савва Л.И., Трубайчук Л.В.. Долгова В.И. Дошкольное образование:
инновации, перспективы развития: коллективная монография /Под ред. Л.В.
Трубайчук - Челябинск: Изд-во Челябинск. гос. ун-та, 2014. 269с.
11.Яковлева Л.А., Савва Л.И., Чигинцева Е.Г. Развитие у детей социальноадаптивных умений в условиях детских оздоровительных центров //
Современные проблемы науки и образования. 2016. №6. С.482 [Электронный
ресурс].

URL:

http://www.science-education.ru/article/view?id=26014

(дата

обращения: 30.12.2016).

В. Н. Боева; Е. В. Руденко
Студенты МГТУ им. Носова
Г. Магнитогорск, РФ

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Аннотация
Проблема гендерного воспитания приобретает огромную актуальность в
наше

время.

В

мужественности

современном
и

мире

происходит

женственности, что

не

смена

стереотипов

способствует

позитивной

полоролевой социализации и приводит к частичной или полной, утрате
маскулинных качеств у мальчиков и феминных – у девочек.
Ключевые слова
Гендерное

воспитание,

дифференцированный

маскулинность,

подход,

пол,

феминность,

гендерный

подход,

гендер,

полоролевая

социализация.
Многие молодые люди, вступая в брак, не могут построить семейные
отношения. Мужчины не готовы взять на себя ответственность за семью, а
воспитание детей часто перекладывают на плечи жены. У женщин же не
сформированы

знания

об

устранении

конфликтов,

они

не

умеют

поддерживать тепло семейного очага и быть хорошей хозяйкой. С каждым
годом растёт число людей, для которых семья и дети не являются важной
целью в их жизни.
Таким образом, проблема гендерного воспитания - одна из самых важных и
сложных проблем в современном мире, от решение которой зависит
психологическое, социальное и духовное здоровье людей.
Следует отметить, что тема дифференцированного подхода к воспитанию
мальчиков и девочек не является чем-то новым. Из-за различных причин наша
педагогика оказалась «бесполой», основанной на абстрактного ребенка без
учета таких его главнейших характеристик, как половые психологические
особенности.

В

соответствии

с

игнорированием

этих

особенностей

воспитательный процесс был направлен на развитие «рабочего».

В результате такого воспитания получилось, что мальчики стали недостаточно
эмоционально устойчивыми, мужественными, решительными, сильными, а
девочки менее нежными, скромными, мягкими, терпимыми.
Пол, гендер и гендерный подход в семейном воспитании. В широком смысле
пол — это совокупность телесных, физиологических, поведенческих и
социальных признаков, на основании которых индивида считают мужчиной
или женщиной. Большая широта этого определения приводит к появлению
большого количества уточняющих понятий:
1) генетический (хромосомный) пол, определяемый по хромосомному набору
XX или XY;
2) гонадный пол (семенники или яичники);
3) гормональный пол как связанная с деятельностью желез внутренней
секреции характеристика;
4) генитальный пол, определяемый строением внутренних и наружных
половых органов;
5) акушерский (паспортный, анатомический, гражданский, дескриптивный,
описательный) пол, устанавливаемый при рождении по строению наружных
гениталий.
Современная
характеризуется

ситуация

в

российском

дошкольном

образовании

тем,

в

программно-методическом

обеспечении

что

дошкольных образовательных учреждения России гендерные особенности не
выводятся на первый план. Следовательно, содержание воспитания и
образования направленно на возрастные и психологические особенности
детей, а не на особенности мальчиков и девочек. Кроме того, мальчик в ходе
обычного для наших дней феминизированного воспитания переходит из одних
женских рук в другие (мать – воспитательница – учительница). Педагогженщина не располагает детским опытом переживаний, с которыми
встречаются мальчики дошкольного возраста при общении со взрослыми и
сверстниками.

Нужно сказать, что современная ситуация требует от девочки проявления
не только традиционно женских качеств (мягкости, женственности, и т.п.), но
и решимости, инициативности, умения отстаивать свои интересы и добиваться
результата. В мальчиках нельзя воспитывать только мужские качества, потому
что действительность потребует от них терпимости, отзывчивости, умения
прийти на помощь.
Последние годы некоторые ДОУ пытаются организовать раздельное
воспитание девочек и мальчиков. Но исследователи делают вывод, что
девочки и мальчики требуют разного подхода в воспитании, обучении, но их
нельзя лишать контактов друг с другом. В совместных играх, выполняя
«мужские» и «женские» роли, наблюдая друг за другом, общаясь друг с
другом, мальчики и девочки идентифицируют свой пол от «противного».
Современные исследователи также считают, что женщину в девочке, так же
как и мужчину в мальчике, нужно формировать с дошкольного возраста, не
отделяя гендерное воспитание от нравственного. В основе гендерного
воспитания лежит нравственное воспитание, общие цели которого одинаковы
как для мальчиков, так и для девочек, но личностные качества мальчиков и
девочек разные.
Работа по теме «Гендерный подход в воспитании детей дошкольного
возраста», началась с изучения методической литературы по данному вопросу.
Было проведено исследование гендерных предпочтений и стереотипов у детей
дошкольного возраста, путём беседы с детьми.
Беседы с детьми показали, что дети старшего дошкольного возраста четко
определяют

свою

половую

принадлежность,

игровые

предпочтения

соответствуют гендерной принадлежности. Также правильно определяют
половые предпочтения в одежде, обозначают те вещи, которые могут носить
и мальчики и девочки.
На основе изучения литературы и анализа педагогической работы: прежде
всего развивающей среды групп и планирования образовательной работы с
детьми были определены задачи работы:

1. Формировать гендерную принадлежность у детей дошкольного возраста:
формировать в детях качества мужественности и женственности и
готовить их к выполнению в будущем соответствующих полу социальных
ролей.
2. Воспитывать культуру взаимоотношений между девочками и мальчиками.
Методы гендерного воспитания детей дошкольного возраста
Образовательный процесс.
В процессе обучения важно учитывать, что девочки и мальчики воспринимают
информацию по-разному. Если для девочек важно слуховое восприятие, то для
мальчиков предпочтительнее использовать визуальные средства, основанные
на зрительном восприятии.
Занятие по изобразительной деятельности следует проводить таким образом,
чтобы каждый ребенок, независимо от пола, мог выразить то, что ему
эмоционально значимо или интересно. Во время обучения на занятиях лепкой,
аппликацией или рисованием следует помнить, что движения кисти руки у
мальчиков по своему развитию отстают от кисти девочек на 1,5 года.
Оценивая результаты деятельности детей и их поведения, следует помнить,
что девочкам важна интонация и форма ее оценки. Положительная оценка в
присутствии других детей или родителей очень значима для девочек. При этом
для мальчиков важна оценка того, что он достиг результата. Каждый новый
навык или результат, который удалось получить мальчику, положительно
влияет на его личностный рост, позволяет гордиться самим собой и стараться
достичь новые цели. Однако именно мальчикам свойственно при достижении
определенного результата совершенствовать это умение, что приводит к
рисованию или конструированию одного и того же. Это требует понимания со
стороны педагога.
Игровая деятельность.
Замечено, что стили и содержание игр у мальчиков и у девочек отличаются
друг от друга. Для мальчиков свойственны подвижные, шумные игры, для
девочек – более тихие, на семейно-бытовые темы. Для воспитателей ближе

второй тип игр, так как не связан с вероятностью повышенного травматизма и
шума. В результате будущие мужчины лишаются истинно мальчишеских игр,
и это имеет негативное влияние на их развитие как личности.
Воспитателю очень важно так организовать игровую деятельность детей,
чтобы дети в процессе совместных игр имели бы возможность действовать
сообща, в соответствии с гендерными особенностями. При этом мальчики
берут на себя мужские роли, девочки – женские. Помогает в этом и
театрализованная деятельность.
Музыкальные занятия.
Различные виды музыкальной деятельности можно проводить с учетом
гендерных особенностей детей.
Музыкально-ритмические

движения

учитывают

гендерный

подход

следующим образом – мальчики разучивают элементы танца и движения,
требующие ловкости, мужской силы (бравые солдаты, наездники), девочки
учатся мягкости и плавности движений (упражнения с лентами, мячам,
хороводы).
Разучивая танцы (кадриль, полька, вальс), мальчики получают навыки
ведущего партнера, девочки учатся изящным и грациозным элементам танца.
Игра на музыкальных инструментах организуется дифференцированно –
мальчики играют на барабанах, ложках, девочки - на колокольчиках и бубнах.
Игры и песни о девочках и мальчиках способствуют развитию у ребенка
представления о своем поле и его позитивному принятию.
Театрализованная деятельность.
Один из приемов гендерного воспитания проявляется в театрализованной
деятельности. Мужские и женские костюмы, сказки и стихи, постановка
спектаклей, посредством синтеза музыки, художественного слова и танца,
позволяют овладеть традиционными свойствами личности – женственности
для девочек и мужественности для мальчиков. Одно из проявлений такого
подхода – организация тематических праздников для девочек и для мальчиков.
Физическое воспитание.

Мальчики и девочки занимаются вместе, но методические приемы учитывают
гендерные особенности:
- различие в выборе упражнений только для девочек (работа с лентами) или
только для мальчиков (работа на канате)
- различие в продолжительности занятия (девочки прыгают 1 минуту,
мальчики – 1,5)
- различие в дозировке (девочки делают упражнение 5 раз, мальчики 10)
- различие в обучении определенным двигательным движениям (прыжки со
скакалкой легче выполнять девочкам, а метать на дальность – мальчикам, это
требует разных методических

подходов

– выбор подготовительных

упражнений, вспомогательного оборудования, разного числа подходов)
- различие в выборе оборудования (девочкам более легкие гантели, мальчикам
– более тяжелые)
- ориентировка в пространстве (для мальчиков характерно дальнее зрение. Для
девочек – ближнее, исходя из этого мальчикам выделяется большая часть зала,
нежели девочкам)
- различие в требованиях к качеству исполнения упражнений (от мальчиков
требуется больше ритмичности, четкости, от девочек – пластичности,
грациозности)
- в подвижных играх распределение ролей определенным образом (девочки –
пчелки, мальчики – медведи)
- акцентирование внимания на том, что есть мужские и женские виды спорта.
Девочек и мальчиков нельзя воспитывать одинаково. Но есть определен-ные
ценности, нормы поведения и запреты, которые должны усвоить все,
независимо от пола, важные в любом обществе: толерантность, уважение к
себе и другим, умение делать выбор, умение нести ответственность,
милосердие.
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Актуальность заявленной проблемы определяется антипатриотической
средой, антипатриотической работой СМИ, сокращением и изменением
содержания школьных программ по русскому языку, литературе,
отечественной истории, одним изважным предметам, формирующих
любовь к Отечеству.
Человек вне патриотизма – это «человек вне истории, вне духовного бытия,
так если человек, лишенный человеческих свойств. Значит, без патриотизма
можно воспитать лишь получеловека, недочеловека» [1, с. 29].
По определению толкового словаря С.И. Ожегова, патриотизм – это
преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу. Установлено, что
младший

школьный

возраст

является

благоприятным

периодом

в

формировании личности. Л.И. Божович, Г.Х. Валеева, В.С. Степанов и др.
полагают, что младший школьный возраст – важнейший этап в усвоении
нравственных норм, так как начинают формироваться элементарные
ценностные ориентиры [2, с. 84].

Полагаем, что основная нагрузка по патриотическому воспитанию ребенка
ложится на родителей и школу. Определим, какими методами может
руководствоваться общеобразовательное учреждение в отношении младших
школьников в плане патриотического воспитания.
На личность младшего школьника влияют макросреда (государство с его
политикой, идеологией, экономикой), микросреда (семья и друзья) и
природная среда, однако наличие этих факторов не решает задачу
формирования развитой личности. Главный воспитательный компонент
микросреды – школьная воспитательная система, представляющая собой
совокупность цель, задач воспитания, субъектов и систему воспитательного
процесса. Воспитательное воздействие школы определяется деятельностью
педагога (тем, какие средства, методы, формы организации деятельности
учащихся он выбирает) и взаимодействием внутри ученического коллектива.
Патриотическое воспитание формирует моральные, личностные качества,
необходимые для обеспечения безопасности Отечества, личности, общества и
государства и традиционно рассматривается как компонент нравственного,
гражданского воспитания.
Т.М. Маслова выделяет следующие педагогические условия патриотического
воспитания младших школьников:
- опора на принципы поликультурности, персонификации и социализации;
- наполнение начального общего образования учебной информацией о
ближайшем, природном и социокультурном окружении школьников;
- понимание педагогами новых подходов к патриотизму и патриотическому
воспитанию;
- организация доступной младшим школьникам патриотической деятельности,
оценивание ее позитивных результатов;

-

ориентация

на

эмоциональную

сферу

младших

школьников

как

системообразующую в патриотическом воспитании.
Функционирование школьной системы патриотического воспитания имеет
целью формирование у учащихся глубокого понимания патриотического
сознания, готовности встать на защиту Родины. От того, насколько
сформирован патриотизм у младших школьников, зависит будущее нашей
страны и ее граждан, поэтому методы патриотического воспитания должны
строиться по различным направлениям и решать следующие задачи, данные в
таблице:
Таблица 1 – Направления, задачи, методы и формы патриотического
воспитания
Направление
Духовно-нравственное

Историкокраеведческое

Задачи
Осознание личностью
высших
ценностей,
идеалов и ориентиров, а
также
способность
руководствоваться ими
в
качестве
определяющих
принципов
в
практической
деятельности
и
поведении.
Познание
историкокультурных
корней,
осознание
неповторимости
Отечества, его судьбы и
неразрывности с ним.
Призвано
ориентировать
школьника на изучение
истории,
военной
организации России.

Методы и формы
Беседа, классный час,
конкурс рисунков, эссе,
помощь младшим и
старшим.

Изучение
истории
Отечества, проведение
мероприятий
по
увековечиванию памяти
павших в борьбе за
независимость Родины
(возложение
цветов,
почетный караул у
памятников),
в
образовательных
учреждениях
организация
акций,
выставок,
викторин,
просмотров
тематических

Гражданскопатриотическое

Социальнополитическое

Воспитание
правовой
культуры
и
формирование
у
личности
тех
черт,
которые позволят ей
быть
полноценным
участником
общественной жизни.
Ориентирами
здесь
выступают
активная
социальная
позиция,
дисциплинированность,
нравственные идеалы.
Призвано содействовать
формированию
активной
жизненной
позиции.

Военнопатриотическое

Ведущая
форма
патриотического
воспитания,
ориентированная
на
формирование
у
младших школьников
высокого
патриотического
сознания.

Спортивнопатриотическое

Развитие
ловкости,
выносливости,

видеофильмов, выпуск
стенгазеты, а также
проведение экскурсий в
музеи,
уроков
мужества, встреч с
ветеранами.
Встречи
с
политическими
деятелями
и
работниками
правоохранительных
органов,
изучение
основных положений
Конституции
РФ,
конкурс
творческих
работ, дискуссии.

Конференции
и
семинары
на
актуальные
темы
(новые
законы
и
постановления,
предстоящие выборы,
обсуждение
статей,
фильмов, интервью).
Походы по местам
боевой славы, лекции по
истории Вооруженных
сил России и рассказы о
подвигах во время ВОВ.
Самые
ощутимые
результаты достигаются
при
встречах
с
ветеранами ВОВ, а
также ознакомлением с
письмами, дневниками
участников тех или
иных событий.

силы, Туристические слеты,
походы,
спортивные
игры и соревнования.

профилактика
заболеваний
и
укрепление здоровья.
Определим критерии развития патриотизма у школьников:
- доминирование положительных эмоций в процессе взаимодействия с
социальным окружением и природной средой;
-

эмоциональная

окрашенность

устных

и

письменных

суждений

патриотического содержания;
- наличие у учащихся младших школьников положительной мотивации на
изучение

культурно-исторических

объектов,

символики

и

достопримечательностей малой родины;
- социальная значимость личного участия школьника в разнообразной
деятельности, имеющей преобразующий характер;
- толерантное отношение к представителям других национальностей, культур
и вероисповеданий [3, с. 310].
Таким

образом,

патриотическое

воспитание

состоит

в

создании

благоприятных условий для личностного роста и развития детей, организации
активного вхождения всоциум, где основную нагрузку несут педагоги
общеобразовательной школы.
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Аннотация
Вопрос о воспитании нравственности является одним из наиболее
обсуждаемых в системе наук, изучающих личность. Проблема формирования
нравственной позиции подростков во внеклассной работе многократно
выступала предметом исследования специалистов. Целью данной статьи
является обобщение материала по принципам и формам формирования
нравственной позиции подростков во внеклассной работе. Для решения
поставленной цели использован теоретический метод, включающий в себя
изучение и анализ отечественной педагогической и психологической
литературы по проблеме. В результате проделанной работы было выявлено,
что успешное формирование нравственной позиции у подростков во
внеклассной работе возможно при использовании и реализации современных
форм групповой деятельности обучающихся.
Ключевые слова: нравственность, нравственная позиция, нравственная сфера
личности, принципы формирования нравственной позиции, формы групповой
деятельности подростков.
Образование

в

современном

его

понимании

практически

не

рассматривает способность к нравственному становлению личности в
качестве предмета образовательной деятельности.
Проблема

воспитания

нравственности

подростков

в

практике

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении осложняется

и недостаточной разработанностью понятийного аппарата. На рисунке нами
предложены формулировки основных понятий, которые рассматриваются
нами как рабочие.
Нравственность
Особая форма общественного знания и вид
общественных отношений, один из основных
способов регуляции действий человека в
обществе с помощью норм. В отличие от
простых норм или традиции, нравственные
нормы получают обоснование в виде идеалов
добра и зла, должного, справедливости и т. д.

.Система

внутренних прав человека,
основанная на гуманистических ценностях
доброты, справедливости, порядочности,
сочувствия, готовности прийти на помощь.

Рис. Основные формулировки понятия «нравственность»[2]
Становление ценностных ориентиров происходит в течение всей жизни
человека, а одним из показателей зрелой, активной и самостоятельной
личности

является

отражающаяся

в

индивидуальном

нравственном

самосознании устойчивая нравственная позиция. Нравственная норма может
побуждать подростка к определённым поступкам и действиям, а может и
запрещать или предостерегать от них.
Нравственная позиция подростка - система поведения личности,
которую подросток принимает, осознает и соотносит со своими убеждениями,
ценностями, мотивами и чувством собственного достоинства, определяется
нормами общественного поведения и их соблюдением. Нравственная позиция
подростка будет проявляться не только в школе, но и в семье, в группе
сверстников, в будущих производственных отношениях

Среди

нравственных

ценностей,

выражающих

содержание

нравственной позиции подростков, прежде всего, выступают гуманизм и
коллективизм. Утверждая человека как высшую ценность, они выражают
уважительное и бережное отношение к нему, ориентацию на духовно богатую
жизнь, на сочетание в ней общенародных, коллективных и личных интересов,
на сохранение индивидуальной самобытности личности. В таблице нами
показаны компоненты нравственной сферы личности [1].
Таблица. Явления, составляющие нравственную сферу личности
Явление
Совесть

Функция явления
внутренний

судья,

оценивающий

нравственность

чувств,

мыслей, желаний, поступков, поведения и способа жизни
человека
Воля

порождает вначале чувство, затем через осознание потребности
дает начало мысли, желанию и далее - поступку, поведению и
способу жизни

Самооценка

способствует

изменению

направленности

личности

и

соответствии с этим — поведения и способа жизни
Основой нравственного сознания являются нравственные убеждения,
нравственные ценности, ценностные ориентации.
Нравственность человека проявляется в сознательном следовании
нравственным принципам и в привычных формах нравственного поведения.
Формирование

нравственной

позиции

подростков

определяется

реализацией общих принципов личностно-ориентированного воспитания и
специфических принципов нравственного воспитания. Мы полагаем, что
основополагающими принципами формирования нравственной позиции
подростков являются: принцип самоактуализации; принцип сознательности и
активности; принцип субъектности; принцип индивидуальности; принцип
деятельности; принцип свободного выбора; принцип творчества и успеха;

в

принцип доверия и поддержки, принцип ценности; принцип воспитания в
коллективе [3, 4]
Особую роль в формировании нравственной позиции играют школа и
семья, которые входят в состав микросреды общества с присущим ей образом
жизни и уровнем культуры. Ошибки обучения и воспитания влияют на
снижение

уровня

Следовательно,

нравственного
учителям

развития
и

личности

родителям

подростка.
необходимо

проводить целенаправленную работу по формированию нравственной
позиции подрастающего поколения.
Для того чтобы сформировать нравственную позицию подростка
необходимо изучать следующие стороны его личности: возрастные и
индивидуальные изменения; эмоциональные состояния младшего подростка;
направленность личности младшего подростка; кризис пубертатного периода.
Успешное

формирование

нравственных

позиций

подростков

общеобразовательной школы возможно при использовании во внеклассной
работе целостной системы, которая включает комплекс взаимосвязанных
компонентов

такого

рода,

как

цели,

задачи,

диагностику

уровня

воспитанности, вышеуказанные принципы, комплекс форм, методов и средств
нравственного воспитания [5, 6].
Классные часы, часы общения это лишь отдельные

традиционные

формы формирования нравственной позиции подростков, в которых могут
подниматься и решаться важные моральные, нравственные и этические
проблемы.
Целью нравственного классного часа являются: просвещение учащихся
с целью выработки собственных нравственных взглядов, суждений, оценок;
изучение, осмысление и анализ нравственного опыта поколений; критическое
осмысление и анализ собственных нравственных поступков, поступков
сверстников и одноклассников; развитие нравственных личностных качеств
(доброта, желание помогать людям, умение признавать свои ошибки,
отстаивать т. з. и уважать чужую т. з., и др.) [4, 8]

Современными формами эффективного формирования нравственной
позиции выступают предложенные Н.Е. Щурковой формы групповой
деятельности обучающихся для внешкольной работы. Это «Диалог с веком»,
«Презентация мира», «Путешествие в свое прошлое», «Разброс мнений»,
«Защита проектов», «Философский стол», «Открытая кафедра», «Пять минут
с искусством», «Дерево, посаженное тобою…» и др. [4, 9]
Данные дела в дискуссионной или игровой форме позволяют
способствовать

восприятию

подростками

нравственных

ценностей,

воспитанию ощущения собственной сопричастности к прошлому и к
будущему. Все дела организуются при и опоре на самые повседневные
предметы, где средствами воспитания могут быть стул, стол, фотография,
орех, цветок, корзина и др. Все современные формы направлено на духовные
усилие учащихся, хотя КТД просты и не сложны в подготовке. При этом
педагоги могут отслеживать и анализировать индивидуальные характеристики
каждого подростка по визуальным, вудинарным и кинестическим каналам
восприятия мира [4].
Важно, что в данных формах групповой работы формирования
нравственной позиции подростков в ходе духовной деятельности результатом
выступают рождающиеся мысли, переживания и чувства ребят. Именно
поэтому,

на

наш

взгляд,

пропагандируемые

много

лет

личностно

ориентированный, ценностный и деятельностный подходы находят здесь
методические подтверждения в практике внешкольной работы.
Список использованной литературы:
1. Л.Н. Овинова Нравственность как педагогическое понятие//Журнал «Человек.
Спорт. Медицина» Вестник ЮУрГУ, №16, 2006 с.18;
2. А.С. Воронин Словарь терминов по общей и социальной педагогике, ГОУ ВПО
УГТУ-УПИ, 2006. 62 с.
3. Бушуева Э.А., Савва Л.И. Нравственное самоопределение современных
старшеклассников как педагогическая проблема // Современная психология и
педагогика: исследования и разработки. Сб. докладов межд. науч. заоч. конф.,
2011. С. 10-15.

4. Веденеева О.А, Савва Л.И. , Сайгушев Н.Я. Теория и практика классного
руководства: учебное пособие / Магнитогорск: Магнитогорск. Дом печати, 2015.
122с.
5. Веденеева О.А, Савва Л.И. , Сайгушев Н.Я. Педагогические технологии в
современном образовательном процессе: учеб. пособие. М: ООО»Изд-во «Мир
науки», 2016. 284с
6. Кашуба И.В., Тухватуллина Г.Р. Профилактика виктимного поведения
школьников

общеобразовательного

учебного

заведения

в

деятельности

классного руководителя // Современные тенденции в науке, технике,
образовании: сб. науч. тр. по матер. междунар. науч-практ. конф. в 3-х частях.
2016. С. 49-51.
7. Савва Л.И., Доколин А.С. Модель подготовки студентов к противодействию
киберэкстремистской

деятельности

// Современные проблемы науки и

образования. 2015. № 3. С.405 [Электронный ресурс]. URL: http://www.scienceeducation.ru/123-19754 (дата обращения: 17.06.2015)
8. Савва Л.И., Савельева Л.А., Чигинцева Е.Г., Макарова Н.М., Черняева А.Ю.,
Комисарова М.Н. Основные приоритеты гуманизации школьного образования:
монография / Под ред. Л.И. Савва. – Магнитогорск: МаГУ, 2007. 353с.
9. Яковлева Л.А., Савва Л.И., Чигинцева Е.Г. Развитие у детей социальноадаптивных

умений

в

условиях

детских

оздоровительных

центров

//

Современные проблемы науки и образования. 2016. №6. С.482 [Электронный
ресурс].

URL:

http://www.science-education.ru/article/view?id=26014

(дата

обращения: 30.12.2016).
10. Gnevek O.V. Savva L.I., SajgushevN.Y. Reflexive management of the professional of
would-be teachers // International journal of environmental and science education.
2016. Vol.11 (18). Р.13033-13041.

© В.А. Горшаникова, 2017

В. А. Горшаникова
Студент
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»
Г. Магнитогорск, Российская Федерация
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
НРАВСТВЕННОЙ ПОЗИЦИИ ПОДРОСТКОВ ВО ВНЕКЛАССНОЙ
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Аннотация
На протяжении многих десятилетий ученые, философы и педагоги бьют
тревогу по поводу нравственной деградации подростков. Вопрос о воспитании
нравственности является одним из наиболее обсуждаемых в системе наук,
изучающих личность. Проблема формирования нравственной позиции
подростков во внеклассной работе многократно выступала предметом
исследования специалистов. Целью данной статьи является обобщение
материала по педагогическим условиям формирования нравственной позиции
подростков во внеклассной работе. В соответствии с целью были определены
следующие задачи:
 Выявить сущность понятия «нравственность»;
 Уточнить сущность и основные признаки понятия «нравственная
позиция подростков»;
 Выявить педагогические условия формирования нравственной позиции
подростков во внеклассной работе.
Для решения поставленных задач использован теоретический метод,
включающий в себя изучение и анализ отечественной педагогической и
психологической литературы по проблеме.
В результате проделанной работы было выявлено, что успешное
формирование нравственной позиции у подростков во внеклассной работе
возможно при использовании целостной системы.
Ключевые слова:
Нравственность, нравственная позиция, нравственная сфера личности

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Образование в современном его понимании практически не рассматривает
способность к нравственному становлению личности в качестве предмета
образовательной деятельности.
Проблема

воспитания

нравственности

подростков

в

практике

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении осложняется
недостаточной разработанностью понятийного аппарата.
Нравственность
Особая форма общественного знания и вид
общественных отношений, один из основных
способов регуляции действий человека в
обществе с помощью норм. В отличие от
простых норм или традиции, нравственные
нормы получают обоснование в виде идеалов
добра и зла, должного, справедливости и т. д.

.Система

внутренних прав человека,
основанная на гуманистических ценностях
доброты, справедливости, порядочности,
сочувствия, готовности прийти на помощь.

Становление ценностных ориентиров происходит в течение всей жизни
человека, а одним из показателей зрелой, активной и самостоятельной
личности

является

отражающаяся

в

индивидуальном

нравственном

самосознании устойчивая нравственная позиция. Нравственная норма может
побуждать подростка к определённым поступкам и действиям, а может и
запрещать или предостерегать от них.
Нравственная позиция подростка - система поведения личности, которую
подросток принимает, осознает и соотносит со своими убеждениями,
ценностями, мотивами и чувством собственного достоинства, определяется
нормами общественного поведения и их соблюдением.

Нравственная позиция подростка будет проявляться не только в школе, но и в
семье, в группе сверстников, в будущих производственных отношениях.
Среди нравственных ценностей, выражающих содержание нравственной
позиции подростков, прежде всего, выступают гуманизм и коллективизм.
Утверждая человека как высшую ценность, они выражают уважительное и
бережное отношение к нему, ориентацию на духовно богатую жизнь, на
сочетание в ней общенародных, коллективных и личных интересов, на
сохранение индивидуальной самобытности личности.
Явления, составляющие нравственную сферу личности (таб.1)
Явление

Функция явления

Совесть

внутренний

судья,

оценивающий

нравственность

чувств,

мыслей, желаний, поступков, поведения и способа жизни
человека
Воля

порождает вначале чувство, затем через осознание потребности
дает начало мысли, желанию и далее - поступку, поведению и
способу жизни

Самооценка

способствует

изменению

направленности

личности

и

соответствии с этим — поведения и способа жизни
Таб.1
Основой нравственного сознания являются нравственные убеждения,
нравственные ценности, ценностные ориентации.
Нравственность

человека

проявляется

в

сознательном

следовании

нравственным принципам и в привычных формах нравственного поведения.
Формирование нравственной позиции подростков определяется действием
общих принципов личностно-ориентированного воспитания и специфических
принципов нравственного воспитания, лежащих в основе разработанной
технологии.
Основополагающими принципами формирования нравственных ценностей
подростков являются:

в

 принцип само актуализации;
 принцип сознательности и активности;
 принцип субъектности;
 принцип индивидуальности;
 принцип деятельности;
 принцип свободного выбора;
 принцип творчества и успеха;
 принцип доверия и поддержки,
 принцип ценности;
 принцип воспитания в коллективе.
Особую роль в формировании нравственной позиции играют школа и семья,
которые входят в состав микросреды общества с присущим ей образом жизни
и уровнем культуры. Ошибки обучения и воспитания влияют на снижение
уровня нравственного развития личности подростка. Следовательно, учителям
и

родителям

необходимо

проводить

целенаправленную

работу

по

формированию нравственной позиции подрастающего поколения.
Для того чтобы сформировать нравственную позицию подростка необходимо
изучать следующие стороны его личности:
 возрастные и индивидуальные изменения;
 эмоциональные состояния младшего подростка;
 направленность личности младшего подростка;
 кризис пубертатного периода.
Успешное

формирование

нравственных

ценностей

у

подростков

общеобразовательной школы возможно при использовании во внеклассной
работе целостной системы, которая включает комплекс взаимосвязанных
компонентов

такого

рода,

как

цели,

задачи,

диагностика

уровня

воспитанности, педагогическое руководство разнообразной деятельностью
учащихся и позволяет обеспечить эффективность целенаправленного

воспитания через интеграцию таких факторов, как семья, макро- и
микросоциумы.
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ДИАГНОСТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОДАРЁННОСТИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АННОТАЦИЯ: Объектом исследования является развитие детей
дошкольного

возраста,

предметом исследования

-

методы

развития

одарённости детей дошкольного возраста. Автором статьи выделены
признаки

одарённых

детей,

представлены

особенности

проявления

одарённости детей дошкольного возраста в разных моделях поведения. Цель
статьи - выявление и представление диагностических методов по выявлению
одарённости ребенка в дошкольном возрасте. Это такие группы методов, как
диагностика общей одарённости, создание предметно-развивающей среды
группы, а также экспресс – диагностика в виде разнообразных тестов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: одарённость, одарённые дети, дошкольный
возраст,

ребёнок-дошкольник,

диагностические

методы

определения

одарённости детей.
В современной образовательной парадигме российского государства
отмечается тенденция к выявлению одарённых и талантливых детей. В
соответствии
систематически

с

приоритетной
пополнять

задачей

государственной

политики

интеллектуально-экономический

потенциал

страны, проблема идентификации одарённости ребёнка и её последующего
развития является актуально значимой и в педагогических исследованиях.
Творческие способности человека проявляются уже в самом раннем,
дошкольном возрасте (1 – 3 года, 3 – 4 года, 5 – 7 лет). На это указывают
многие исследователи генезиса одарённости Л.А.Венгер, Ю.З Гильбух, Л.
Вайнцвайг, В. Штерн, Дж. Гилфорд, ЭЛ. Торренс, отечественные: Н.С. Лейтес,
Л.С.Выготский, С.Л. Рубинштеин, В.Н. Мясищев, Т.С.Комарова, Б.М.Теплов,
Л.В.Трубайчук, Р.М.Чумичева, В.А. Моляко, А.В. Брушлинский, Я.А.

Пономарёв,

Д.Б.

Богоявленская

А.М.Матюшкин,

В.Э.Чудновский,

В.С.Юркевич и др. В связи с этим, реализация детской одарённости становится
ведущим научным направлением дошкольной педагогики. Необходим поиск
эффективных

методов,

направленных

на

выявление

способностей

талантливых детей в процессе обучения и воспитания, обеспечивающих их
систематическое развитие, совершенствование и реализацию в практической
деятельности.
Цель исследования -

выявление и представление современных

диагностических методов по определению одарённости детей дошкольного
возраста.
Сформулированная цель потребовала решения определённого круга
задач, а именно:
1. Выявить особенности развития детей в младшем возрасте.
2. Определить признаки, особенности

проявления

одарённости

ребёнка

дошкольного возраста.
3. Выявить и представить методы педагогической диагностики по определению
одарённости ребёнка дошкольного возраста.
Понимание одарённости многоаспектно, поскольку она представляет
собой разноуровневое и многофакторное явление. Обратимся к термину
«одарённость». Под ней понимается «системное, развивающееся в течение
жизни качество психики, которое определяет возможность достижения
человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или
нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми». [6]
С точки зрения педагогики «одарённые дети - это дети, значительно
опережающие

своих

сверстников

в

умственном

развитии,

либо

демонстрирующие выдающиеся специальные способности (музыкальные,
художественные и др.) [7].
При всём многообразии частных видов одарённости остановимся на её
основном классифицируемом признаке - по широте проявлений. Существуют
две категории одарённости детей дошкольного возраста: дети с высоким

уровнем умственного развития и дети с признаками специальной творческой
одарённостью

(музыкальной,

изобразительной,

физической,

интеллектуальной). В рамках данной статьи мы придерживаемся концепции
общей одарённости (Д. Гилфорд, Л. Тёрстон) [8].
Данные определения позволяют нам рассмотреть признаки одарённых
детей

дошкольного

возраста

на

трёх

уровнях-моделях

поведения:

мотивационно-личностном, интеллектуальном и инструментальном. Мы
также учитываем различия при определении данных видов одарённости.
На мотивационно-личностном уровне перечислим следующие основные
индивидуально-психологические особенности одарённых детей (на материале
изученных педагогических исследований):
— обладание широким спектром личностных качеств, особых черт,
носящих исключительный характер, кардинально отличающих одарённых
ребят от своих сверстников;
— наличие высокой, доминирующей исследовательской потребности,
«пытливости

ума»,

любознательности,

восприимчивости
чрезвычайно

к

высокой

учению,

инициативности,

увлечённости

каким-либо

предметом деятельности;
— самостоятельность в решении определённых учебно-познавательных
задач, невысокий уровень эмоциональных стрессов;
— уверенность в своих возможностях, владение умениями достигать
поставленные цели;
— отмечается упорство в достижении результата в той сфере, которая
вызывает у них ярко выраженный интерес; [9].
Рассмотрим универсальные признаки одарённых детей на уровне
интеллектуального развития:
— обладание феноменальной памятью, умение грамотно использовать
полученные знания;
— обладание аналитическим мышлением, отличаются способностью
классифицировать, анализировать, категоризировать информацию различного

уровня сложности, устанавливать причинно-следственные связи между
событиями, вещами, явлениями;
—

устойчивость,

высокая

концентрация

внимания,

умение

фокусироваться на объекте интереса;
— отсутствие сложностей в освоении учебного материала, быстрое
усвоение новых знаний, качественная продуктивность выполняемой работы;
— возникает интерес к играм, требующим активизации умственных и
творческих способностей;
— овладение речью в раннем возрасте, наличие большого лексического
запаса слов, способность к выстраиванию развёрнутых предложений,
формулировки вопросов, развёрнутая, логически-последовательная речь) [10].
Инструментальный аспект поведения одаренного ребенка характеризует
способы его деятельности и представлен следующими признаками:
— особые, специфические требования к организации совместной
деятельности

(постановка

нестандартных

дидактических

задач,

импровизирование);
— своеобразное «новаторство» в деятельности, экспериментирование,
поиск новизны как способ выхода за рамки «шаблонного» решения какойлибо задачи и активизации творчески-познавательной активности;
Мы

полагаем,

что

рассмотрение

вышеперечисленных

свойств

одарённости личности ребёнка следует исключительно в социокультурном
контексте. Безусловно, появление феномена детской одарённости во многом
обусловлено природными задатками человека. Но только целенаправленный
педагогический процесс воспитания и обучения, благоприятная социальная
среда способны обнаружить, раскрыть данные способности. При этом
учитывается взаимосвязь всех составляющих компонентов, а не наличие их по
отдельности. Как точно указывает Емельянова И. Е. «Яркие проявления
возрастной одаренности - это базис, на котором могут вырасти выдающиеся
способности» [3 с. 65].

Очень важно на первых порах выявить признаки

проявления

одаренности. В этом особое значение имеет правильно организованная
педагогическая диагностика. Полагаем, что предложенные учеными методы,
которыми могут использовать педагоги образовательных организаций для
организации данной диагностики, можно объединить в следующие группы:
1)

Методика

диагностики

общей

одарённости

«Интеллектуальный

портрет» А. И. Савенкова (позволяет систематизировать знания об
интеллектуальных способностях детей. Кроме этого, в «графический
профиль» ребёнка входят учебные, мотивационные, творческие и лидерские
характеристики);
2)

Краткий тест творческого мышления («фигурная форма») П. Торренса.
Создание портрета личностного потенциала ребенка на основе

следующих критериев: увлеченность содержанием задачи, перфекционизм,
противостояние мнению большинства, широта интересов, юмор.
3)

Создание предметно-развивающей среды группы. В неё входят:

разнообразные сюжетно – ролевые игры: «Танграм», «Морской бой», шашки,
шахматы, различные головоломки, познавательные книги для чтения. Данная
диагностика также опирается на возрастные особенности ребёнка –
дошкольника (игра – основа развивающего обучения, ведущий вид
деятельности),

позволяет

ему

заниматься

свободной

деятельностью,

самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс творческого
самовыражения.
4)

Методика Н.Е.Вераксы «Оценка коммуникативных способностей

дошкольников». Выявление коммуникативной одарённости, где «основой
успешности в общении выступает социальная (лидерская) одаренность, под
которой понимается совокупность всех качеств человека, от которых зависит
продуктивность общения» [2]
Группа экспресс-методик оценки количественных показателей (методы
опроса, тестирования, анкетирования):
– Тест механической понятливости (Беннет);

– Тест интеллекта «Нарисуй человека» (Ф. Гудинаф);
– Диагностика восприятия: «Эталоны»;
– «Исследование уровня сенсорного восприятия»;
– Тест Мюнстерберга на «Восприятие времени»;
– Тест «Компас»;
– Тест «Ведущая репрезентативная система»;
– Тест Пьерона – Тулуза;
– Цветовой тест Люшера-Эткинга;
– Методика Юркевича «Древо желаний».
Цель данных тестов - выявление сложных когнитивных психических
процессов, в частности оценка устойчивости и переключения внимания у
одарённого ребёнка, вербально – логического и образного мышления и
педагогическая направленность на развитие мотивации.
Итак, в образовательный процесс дошкольный организаций требует
внедрения методов педагогической диагностики, проявляющихся в формах
развивающих занятий, в которых происходит освоение и выполнении детьми
всех видов деятельности.
Использование комплексных диагностических методик позволяет
своевременно и качественно выявить неординарные способности талантливых
детей во всех аспектах: мотивационно-личностном, умственном, лингвокоммуникативном, творческом, социальном.

Методики оценки общей

одаренности и «Карты одарённости» (по А.И. Савенкову) кажутся нам
необходимыми для применения как высококвалифицированным педагогам
дошкольных образовательных организаций, так и родителям воспитанников.
Содержание занятий, игровых приёмов, анкетирования, индивидуального и
группового консультирования стимулирует маленьких «вундеркиндов» к
самостоятельности, проявлению инициативности, взаимодействию со своими
сверстниками и дальнейшему развитию их способностей.
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МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АГРЕССИИ ПОДРОСТКОВ В СЕМЬЕ
АННОТАЦИЯ.

Проблема,

связанная

с

поиском

методов

семейного

воспитания по предотвращению агрессии детей подросткового возраста в
настоящее время особенно актуальна.

В статье рассматриваются формы

взаимодействия родителей и детей, причины подростковой агрессии. Описаны
методы по предотвращения подростковой агрессии в семье, определены
методы

психологической поддержки детей подросткового возраста по

предупреждению у них агрессии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: семейное воспитание, оценка поведения ребёнка,
подросток, агрессия, методы ликвидации агрессии, социальная поддержка
семьи, причины проявление агрессии в семьях.
В существующем мире в данное время сложилась очень напряженная
обстановка, которая предопределяет процесс многих изменений в личностном
росте и поступках людей. Среди них сугубое опасение вызывают не только
изолированность, душевная “пустота” детей, но и их бессердечность,
враждебность. Особенно обострен этoт прoцесс выявляется нa рубeже
перeхода ребeнка из дeтства вo взрoслое сoстояние - в пoдростковом вoзрасте.
Оснoвополагающимими психoлогическими нуждами подрoстков служат:
тяготение к контакту с одноклассниками, страсть к сaмостоятельности и
нeзависимости, освобождение oт взрoслых, к почитанию собственных
привилегий дргими.
Прoблема aгрессии пoдростков - одна из главных прoблем, которая
тревожит общество в целом, не оставляет в покое педaгогов и рoдителей.

Агрeссия осознается кaк «любaя формa поведeния, нацелeнного нa
оскoрбление или причинeние врeда другoму живoму сущeству, нежелающему
подобного обращения»[3].
Агрессия подростка-состояние, в результате которого он желает
заполучить то, что хочет или, прибегая к силе, пытается ответить на
неприятности, неудачи. Агрессивное поведение проявляется в стремлении
унизить, обидеть, нанести вред другому человеку, причинить боль словами
или поступками. Агрессия есть демонстрирование тревоги и страха, следствие
какой-либо угрозы[8].
Подростковый возраст

- сложный, «подростки выступают против

навязывания чего-то извне и готовы бороться за свою свободу» [3].
Они считают себя взрослыми и предпочитают, чтобы с ними обращались
как с большими. Возмущаются, когда к ним относятся, как к маленьким детям.
Как бы ни было тяжело, но подростков необходимо учить. Это время, когда
родители должны готовить их к взрослой жизни, где нужны ответственность
и самоконтроль. Если семья прекратит это делать и откажется от этого, то
данное приведет только к тому, что через какое-то время родителям придется
решать со своими детьми-подростками уже более серьезные проблемы. Если
же семья, оказавшись с проблемным поведением лицом к лицу, отвечает либо
неконтролируемой агрессией, либо признает поражение и сама впадает в
отчаяние, - тут не только заканчивается воспитание, тут начинается
неблагоприятная петля во взаимоотношениях: проблемное поведение
подростка порождает проблемное поведение родителей, которое равным
образом производит провокацию подростков на еще более вызывающие
реакции.
Родительская семья, как первичная ячейка общества, предварительно
оказывает влияние на подростка, на его мировосприятие. Поэтому можно
заметить значительное влияние семьи, особенностей отношений в ней,

характера воспитательного воздействия на совершенствование личности
подростка, характерные черты его поведения.
Развитие агрессии в подростковом возрасте может проявляться как
следствие недостаточного воспитания. Дезорганизация эмоциональных
отношений

в

семье

может

послужить

источником

агрессивной

индивидуальности подростка, так как они создают и развивают личность,
останавливают формирование одних ее сторон, подчиняют другие[7,с 86].
Подростки часто сталкиваются с тем, что родители многое запрещают, чтото требуют. Отсюда, у них развиваются привации-они начинают чувствовать
ограничения возможностей удовлетворения своих потребностей и принимают
это как отклонение с родительской стороны. Если конфликтная ситуация,
вспыхнувшаяся между подростком и родителями, не утихает и не разрешается,
то у ребенка возникают действия агрессии[1,с 305].
Суровые и физические наказания оказывают отрицательный эффект на
воспитание личности и достижения в учебе. Во-первых, наказывая, родители
тем самым демонстрируют образец агрессивного поведения, который может
расцениваться как способ влияния на других людей, как выражение власти,
особенно по отношению к тем, кто намного слабее. Во-вторых, наказание
порождает условия для формирования отчуждений, неодобрительное к ним
отношение. В-третьих, слишком строгое наказание может повлиять на то, что
подросток забудет за что его, наказывали, тем самым оставив на душе ребенка
глубокий осадок насчет самого переживания[6,с 251].
Агрессивные проявления подростка могут обозначаться, как ревность по
отношению к другим членам семьи. Такая агрессия проявляется из-за
стремления получить внимания родителей, борьбы за их любовь. Среди
особенностей воспитания семьи на первый план выступают: отсутствие ласки,
любви и тепла со стороны взрослых, нестрогое отношение к агрессии,
равнодушие к учебной деятельности детей.

Иногда подростковая агрессия наступает из-за отрицания традиций в
семье. Это может быть выбор профессии или своей второй половины,
привычка организовывать времяпровождение, навыки общения, манера
одеваться. Чтобы разрушить эти ущемления и переступить за их пределы
подросток прибегает к агрессивному поведению[2,с 85].
Уровень предоставляемого подростку внимания играет важную роль в
семейном воспитании. Не только недостаток внимания, но и его излишек
будут равно неблагонадежными. В первом случае, чтобы обратить внимание
родителей, подросток предпочитает способ агрессивного поведения. Во
втором случаем он начинает возмущаться, таким образом отстаивая свое
предпочтение-что и как делать, с кем дружить, как одеваться. Так тинэйджеры
нарушают все правила, которые вводят суровые родители или реагируют
агрессией на потакания.
Модель ликвидации агрессии подростков методами семейного воспитания
отражает программу действий семьи и подростка, которая включает в себя
такие элементы структуры деятельности, как задача (помощь семейства) и
условия (коррекционно-воспитательная деятельность и всевозможные приемы
предотвращения агрессии тинэйджеров).
Невозможно отучить детей подросткового возраста наказанием от
отрицательного поведения. Напротив, эти действия докажут, что иных путей
решения проблем не бывает. Неплохой способ в деле борьбы с агрессией
подростков –это беседа. Хорошо, если родители с самого раннего детства
разговаривают со своими детьми, узнавая их трудности, проблемы и беды. При
этом, в семье действует доверительные отношения. Беседы помогут подростку
выплеснуть весь гнев, погасив склонность причинять другим страдания [4,с
10].
Не нужно ограничиваться лишь одними только беседами. Поддерживать,
хвалить, разбирать ошибки и неудачи, радоваться их достижениями,

проводить с ними больше времени как дома, иметь общие увлечения и отдых
так как из-за недостатка внимания у многих подростков рождается агрессия.
Кроме того, с детьми нужна искренность. В подростковом возрасте они
чувствительны, хорошо понимают лживость. Обращаться с ними необходимо
как с равными себе, потому что в этом возрасте подростки чувствуют себя
взрослыми[5,с 109].
Родителям желательно направлять бурлящую энергию своего ребенка в
нужное русло. Найти такое занятие для своего бунтаря, которое переадресует
его безобразие во что-то положительное-спорт, увлечение, музыка, хобби. Для
идеальности -это можно сделать вместе с ним. Отыскать альтернативу,
которая выдернет подростка из интернета либо воздействия нехорошей
компании.
Сражаться

с

агрессией

очень

нелегко.

Следовательно,

еще

до

подросткового возраста требуется участвовать в жизни своих детей. Для
тинэйджера, который ощущает себя полноправным членом семьи, не
сомневающимся в себе, желаемым, любимым, агрессия в поведении будет
недопустима.
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЕ ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ
ПОДРОСТКА В СЕМЬЕ
АННОТАЦИЯ: в данной статье рассматривается проблема поиска методов
семейного воспитания в формирование гармоничной личности подростка
Описываются методы, которые применялись для решения данной угрозы.
Автор приходит к выводу о том, что методы семейного воспитания в процессе
развития личности занимают наиважнейшую роль. Никто ближе семьи не
сможет образовать в подростке те качества, которые будут нужны ему в
индивидуальной взрослой жизни. Важной целью семейного воспитания
считают гарантирование полноценного, успешного, и нужного для общества
жизни дальнейшего будущего повзрослевшего подростка. Ясли, школы, вузы
считаются главным образом больше образовательными организациями, чем
общевоспитательными.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: семья, семейное воспитание, гармоничное развитие
личности подростка, методы формирования личности.
С семьи наступает процесс понимание подростком общественных норм и
культурных ценностей. Семейный круг для каждого считается частичкой его
появления и социализацией проживания. Педагогическими исследованиями
показано, что воздействие в семье на подростка больше, чем действие
образовательных организации, улиц, средств массовой информации. [1,25]
Таким образом, от условий в семье, становления подростка в наибольшей
степени зависит благополучие изменения развития подростка.
Семейное воспитание - это взаимосвязи родителей и ребенка, построенное на
близкородственной эмоциональной близости, чувств, внимание, уважении и
безопасности ребенка, образование благоприятных условий для его полного

формирования. [10,25] .В жизнедеятельности любого ребенка отец и мать
играют наиважнейшую и значимую роль. От них он, а в последующем и
подросток, воспринимает первые формы поведения. Подросток повторяет, и
пытается быть подобным родителям. Когда и мать, и отец понимают, что в
большинстве ситуациях от них самих зависит как сложиться личность
подростка, то стараются вести себя так, чтобы по мере реальности их
поведение стало образцом для повторения. Родители желают, чтобы их
поведение в полной степени формировали у подростка те человеческие черты
и достоинства, которые они желали бы ему предоставить. Этот процесс
воспитания можно считать в целом понятным, так как частый контроль
собственного поведения, отношения к другим, внимание к миру в семье
помогает развивать подростков в наилучших условиях и способствует
формированию гармоничной личности. [6,21]Естественно, что подростки, не
имеющие шансов взаимодействовать с родителями, обладают низким уровнем
само регуляции поведения, для них характерна увеличенная чувствительность
к отношению старшего, а также встречаются конкретные препятствия в
общении с ровесниками. Особенно на родителей помещается тяга
ответственности за развитие у подростков умений и навыков общения с
миром, поскольку в семье подростки приобретают характер и нормы
поведения. В успешной семье подростки берут опыт прохождения семейных
конфликтов, заботы и ласки друг о друге. Семья в наибольшей степени
основывает развитие эмоциональной и насыщенной направленности в
понимание моральных правил и норм, выделяет у них систему достоинств и
тенденций.[11,120]
Вовлечение подростка в практическую деятельность считается ещё одним
экспонентом удачного семейного воспитания. Причастность в делах по дому
способствует формированию трудового воспитания и хозяйственных навыков,
также воздействует на представление о будущем, воспитанность семьи,
образование и развитию большинство духовных требований и потребностей.

Достигнуть гармоничного развития ребенка можно, используя следующие
известные методы семейного воспитания:


убеждение – развитие у ребенка мнении согласия с поставленными
условиями при помощи советов, внушении и объяснении;



поощрение – применение комплиментов или сюрпризов в целях
проявления у ребенка стремление развивать в себе конкретные качества
и свойства;



наказание – использование приемов, не оскорбляющих преимущества
ребенка

с

целью

формирования

у

него

отрицания

от

неприятных поступков и проделок;


совместная деятельность – содействие мамы и папы во всяких
воспитательных мероприятиях. Например, объединённые путешествия,
экспедиции, прогулка в лес.

Семейному воспитанию характерно также методы - это личный пример,
обсуждение, доверие, показ, проявление любви, сопереживание, возвышение
личности, контроль, юмор, поручение, традиции, похвала, сочувствие и т. д.
Подбор идет специально для каждого с учетом определенных условий.[12,37]
Методы семейного воспитания, как и все воспитание, обязаны быть основаны,
в первую очередь, на любви к ребенку. Семейное воспитание – это трудная
структура. К нему надо оказывать мягкость и сострадание, привлекать его в
жизненный процесс семьи, как равнозначного ее члена. В семье связи должны
быть духовно поднимающими, что поможет ему в бедующем преодолеть
проблемы, прочувствовать «опору», которой является семья. Между методами
воспитания также нужно подчеркнуть искренность и доверительное
отношение с детьми. Он ощущает отношение к нему более чем чутко, на
подсознательном уровне, и в связи с этим следует быть прямым с собственным
ребенком. Родителям надо точно расписать свои условия, увидеть, какие у
него

умения,

побеседовать

с

преподавателями

и

специалистами.

Предоставление

помощи

собственному

ребенку

покажет

точный,

положительный результат.
Таким образом, целью семейного воспитания является формирование такого
типа качества личности, которые помогут победить сложности и затруднения,
повстречавшиеся на жизненном пути. Формирование ума и художественных
умений, начального исследования трудовой активности, морального и
творческого формирование, эмоциональная цивилизация и физическое
здоровье детей, их успех – все это зависит от семьи, от родителей, и все это
представляет задачи семейного воспитания. А отбор методов воспитания – это
в целом выбор родителей. Чем правильнее методы, тем лучше ребенку, тем
больше всего получит результатов. Только родители – первые воспитатели.
Они имеют исключительное действие на детей.
В итоге придем к выводу, что чем вернее методы родители предпочитают, тем
больше пользы доставит это ребенку.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АННОТАЦИЯ
В современных условиях проблема поиска педагогических условий,
направленных на стимулирование и мотивации обучающихся к учебной
деятельности встала особенно остро. Это связано не только с тем, что резко
падает интерес учащихся и студентов

к учебе, но и неумением их

организовать себя и свое время, большим количеством времени, проводимых
учащимися в сетях Интернет, отсутствием контроля со стороны взрослых.
Целью данной работы является выявление педагогических условий,
влияющих на мотивацию обучающихся в школах и колледжах. Исходя из
этого,

представлены

педагогические

условия,

которые

необходимо

реализовать педагогам для повышения мотивации учащихся к учебной
деятельности в образовательных организациях.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Мотив,

мотивация к учебной деятельности, интерес обучающиеся,

педагогический процесс, стимулы в учебе.
В настоящий момент, особенно актуальной является проблема
мотивации учащихся образовательных организаций к обучению. Такое
понятие, как «мотивация» является непостоянной и изменяется в зависимости
от ситуации, настроения, специфики материала, личного интереса и т.п.

Мотивация считается одной из основных проблем психологии. Так же
изучение мотивов поведения, мотивации имеет значимое место и в
педагогических исследованиях.
Трудно переоценить значение исследования мотивационной сферы
человека. Они открывают новые возможности для познания и понимания
внутреннего мира человека, личностного развития, а также повышения
эффективности его деятельности. Одним из ключевых этапов в развитии и
формировании мотивации является старший возраст.
В течение всей учебной деятельности успешность старшеклассников
школ и колледжей во многом зависит от их желания и стимула. Термин
«мотивация» введен психологами для поиска причин и целей выполнения
определенной деятельности. Таким образом, изучение мотивации – это анализ
причин и факторов, которые инициируют активность человека, а также
направляют, поддерживают и приводят к завершению определенный
поведенческий акт.
Само понятие «мотивация» ученые определяют как

«процесс

побуждения человека к действию, основанный на каком-либо мотивационном
факторе» [1, c. 241].
Мотивация обучающихся тесно связана с волевыми актами и
процессами. Воля – способность преодолевать препятствия для достижения
поставленных целей. От того, насколько сильны мотивационные стимулы и
чем значительнее цели, тем выше эмоционально-волевой тонус человека [2,с.
5].
Однако если уровень мотивации превышает допустимые значения, когда
ценности переходят в сверхценности, то могут возникнуть и негативные
последствия. В таком случае, воля начнет слабеть, и человек не будет
испытывать удовлетворения от полученных результатов. В то же время
необходимо осознавать значимость поставленных целей и задач, быть
заинтересованным в их достижении. Чтобы поддерживать мотивацию

обучающихся на должном уровне, педагогом рекомендуется использовать
определенные стимулы.
В разумных пределах следует поощрять учащегося за успехи и за
стремления. Умелое использование такого фактора, может стать хорошим
стимулом в борьбе с ленью, душевной апатией, безразличием и т.д. Мотив,
который обладает личной значимостью, существенно меняет отношение к
деятельности. Так же, такое воздействия обладает большей эффективностью,
чем прямые дидактические воздействия. Однако только такого стимула не
будет достаточно для продолжительного действия. Наиболее сильные,
долговременные и эффективные мотивы возникают из личных стремлений,
влечений и интересов человека.
Целью данной работы является выявление педагогических условий,
влияющих на мотивацию старших школьников и студентов колледжей в
современный период обучения.
Формирование мотивации обучающихся к обучению является одной из
основных задач современного образования. Исследователь Д. Мак-Клелланд
выделял такие потребности и мотиваторы как достижение успеха, групповое
признание и уважение, а так же стремление к власти .
Учебная мотивация может быть представлена в виде иерархии мотивов,
в которой будут доминировать те или иные группы мотивов. Б.И. Дадонов
выделил четыре структурных компонента, которые помогают в анализе
учебной мотивации:
1. Удовольствие от самой деятельности, т.е. ориентация на процесс;
2. Значимость

непосредственного

результата

деятельности,

т.е.

деятельность,

т.е.

ориентация на результат;
3. Мотивирующая

сила

вознаграждения

за

ориентация на оценку, награду;
4. Принуждающее давление на личность, т.е. ориентация на избегание
наказания [4, с. 82-86].

Исходя из этого, педагогу важно реализовать такие педагогические
условия,

как:

представленной

развитие

удовлетворенности

информации

учащихся

при выполнении

от

домашнего

поиска
задания,

предоставление школьникам возможности разнообразных способов оценки
деятельности товарищей на уроках и самооценки своего ответа, понимание
учащимися критериев оценки результата учебной деятельности, осознание
возможности применения данных знаний в практике и
инициативы

и

самостоятельности

выбора

задания

жизни; развитие
при

выполнении

самостоятельной работы; введения на уроках различных современных
технологий и форм обучения для смены деятельности обучающихся; учет
индивидуальных

и

личностных

особенности

класса

и

отдельного

обучающегося, развитие навыков самоорганизации учащихся,

развитие

методов и форм их исследовательской деятельности и др.
Мотивы,

присущие

данному

возрасту,

выступают

в

качестве

личностного становления и связаны с развитием самосознания, кроме того
являются

условием

адаптации

личности

в

коллективе

сверстников.

Формирование педагогом положительного отношения ребят к обучению через
свой предмет является важным фактором повышения качества образования.
Обучающиеся должны получать обратную связь и подтверждение вложенного
труда, успеха от самореализации выполненного задания. Это будет не только
повышать их мотивацию, но и будет способствовать их успешной адаптации в
социум.
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Данная проблема очень актуальна в наши дни. Дети по всему миру стали
читать меньше, а некоторые и совсем не берут в руки книгу.
Почему вообще ребенку нужно читать?
Чтение несет в жизни культурного человека сразу несколько важнейших
функций. Одна из них – познавательная. Благодаря книге перед ребенком
открывается целый мир, о котором он еще почти ничего не знает. Книга
расширяет естественные границы познания, позволяя малышу узнать о том,
что

ему,

возможно,

даже

не

придется

никогда

увидеть.

Другая, еще более значимая функция литературы – воспитательная. При
помощи образов ребенок учится чему-либо, наглядно видит, как нужно
поступать, а как нет. Часто хорошая книга позволяет родителям объяснить
ребенку те вещи, которые сами они не смогли бы точно сформулировать.
Иногда именно книжные примеры помогают ребенку усвоить те правила,
которые он не мог или не хотел воспринять из родительских уст.
Каждый может подумать: зачем ребенку книги, если он может познавать мир
с помощью телевизора? Воспитываться с помощью различных мультфильмов

и программ? Но это совсем не так. Даже если представить себе идеальное для
детей телевидение, весь эфир которого состоит сплошь из качественных
детских фильмов и научно-популярных передач, оно все равно проигрывает
по отношению к хорошей библиотеке. Во-первых, потому, что частая смена
картинок, многообразие эмоций и постоянное звуковое сопровождение
утомляют головной мозг, затрудняя усвоение информации. Во-вторых, в
отличии от видеоряда, книга дает пространство для человеческого
воображения,

для

осмысления

и

осознания

прочитанного.

Информация, полученная из книг, близка к эмпирическому опыту человека,
потому что читающему приходится самостоятельно вникать в текст,
вычленять необходимое, отделяя главное от второстепенного. Информация с
экрана приходит в готовом виде, не задействует ресурсов нашего сознания и
не развивает ни фантазию, ни интуицию, ни познавательные способности
человеческого мозга. Иначе говоря, такая информация «влетает в одно ухо,
вылетает в другое».
Помимо духовного просвещения есть еще и абсолютно прагматическая
необходимость в чтении книг. Всем известно, что у «начитанных» детей
гораздо реже возникают проблемы с грамотностью, как в устной, так и в
письменной речи. Во-первых, во время чтения ребенок незаметно для себя
усваивает законы красивого, литературного языка, учится не только говорить
и писать, но думать грамотно. Ошибки в словоупотреблении и в управлении
режут слух начитанного человека. Во-вторых, все знают, что каждая
прочитанная книга увеличивает словарный запас даже взрослого человека, не
говоря уже о детях и подростках.
Почему дети перестали читать?
Феноменом механического, «бессмысленного» чтения первыми стали
заниматься американцы, в частности, психолог и специалист по образованию
Майкл Коул. Для значительной части американских детей, детей мигрантов,
английский язык не был родным, и предполагалось, что трудности понимания
текстов снижают у детей мотивацию к чтению. Дети могли читать технически,

по, прочитав текст в хорошем темпе, они потом не могли не только
пересказать, но иногда даже сказать, о чем был текст. Дети читали так, как
будто у них было поражено правое полушарие, которое отвечает за
воображение и эмоциональное реагирование. При этом тесты на интеллект они
проходили успешно, причем иногда особо выраженным у них был
невербальный интеллект, за который отвечает именно правое полушарие.
Физиология и генетика были тут не причем. Низкая мотивация к чтению и
обучению в целом привели к тому, что высокая миграция в США
сопровождались снижением уровня образования в технологически самой
развитой стране. Вместе с тем речь не шла о возврате к абсолютной
неграмотности. Чтению-письму сегодня обучаются все. Возможно, что общий
объем прочитанных текстов и не меньше, чем в старые времена, но очевидно,
что читают сегодня в основном не книги с хрустящими переплетами и
шуршащие газеты, а электронные тексты всевозможных форматов. У этого
равнодушия к чтению книг, которые когда-то были для нас образцами стиля,
есть обратная сторона. Снижение ценности чтения для современного ребенка
является только фактом его адаптации к изменившимся условиям развития.
Дети не стали менее любопытны, но они стали, безусловно, менее
подконтрольны. Если мы хотим говорить, переписываться с детьми на их
языке, нам придется осваивать компьютер, или не делать вид, что он нам не
очень-то и нужен.
Так как же мотивировать ребенка к чтению?
Читайте вашему ребенку с самого раннего возраста. Многие люди помнят,
как им читали родители у кровати, и чтение своим детям поможет воспитать в
них любовь к слову и чтению.


Чтение ребенку формирует много важных моментов: как держать книгу, как
переворачивать страницы, а также представление о том, что напечатанные
слова описывают звуки и значения.



Не бойтесь переигрывать, когда читаете ребенку. Лишняя порция драматизма
повышает интерес – усиливает звучание слов и предложений.

Заполните книгами комнату вашего ребенка. Дети, которые растут в
окружении книг, учатся думать, что книги как друзья и союзники помогают в
поисках

приключений

и

знаний.

Станьте в чтении примером для подражания для ваших детей. Пусть они
видят, как вы читаете, как вам интересно читать книги и журналы.
Мотивируйте ребенка самостоятельно находить новые книги для
чтения.Демонстрировать вашему ребенку книги – хороший способ составить
сборник произведений, но ребенок, который самостоятельно выбирает книги,
выигрывает

этим,

повышая

чувство

независимости.

Развивая своих детей, давайте им книги, содержание которых совпадает
с увлечениями и хобби детей. Покажите детям, как хорошая книга может
увеличить их знания в конкретной области и расширить кругозор в общем.
Оформите своему ребенку читательский билет. Покажите, что библиотека
может стать местом удивлений и восхищений, может открывать новые миры
к познанию на всю жизнь. Включите посещение библиотеки в ваш график для
совместных регулярных посещений.
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РОЛЬ SWOT-АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
АННОТАЦИЯ: Статья посвящена роли SWOT-анализа деятельности
строительной компании. В статье рассматривается матрица SWOT-анализа
строительной компании, разработка основных стратегических направлений
развития.

В

качестве

объекта

выбрана

строительная

компания,

специализирующая по направлению жилищного строительства. Предметом
данной работы является SWOT-анализ строительной компании.
КЛЮЧЕВЫЕ

СЛОВА:

SWOT-анализ,

матрица

SWOT-анализа,

строительная компания, положительные и негативные факторы, внутренняя и
внешняя среда, стратегический анализ.
На современном этапе функционирования строительной компании
важную роль играет SWOT-анализ.
Целью SWOT-анализа является определение сильных и слабых сторон
предприятия, а также возможностей и угроз рынка, а сам метод становится
инструментом согласования внутренних возможностей, ресурсов организации
и условий внешней среды. [1] Это можно визуализировать в виде таблицы:
Таблица 1 – Определение факторов SWOT-анализа
Положительные факторы

Негативные факторы

Внутренняя
среда

Сильные стороны –

Слабые стороны –

характеристики коллектива или

характеристики, ослабляющие

проекта, являющиеся

компанию или проект.

преимуществами перед другими
компаниями в отрасли.

Внешняя
среда

Возможности – внешние

Угрозы – внешние

потенциальные возможности, т.е.

потенциальные угрозы, т.е.

факторы, которые могут помочь

факторы, которые могут стать

достичь цель.

препятствием на пути
достижения цели.

Строительным компаниям рекомендовано проводить SWOT-анализ,

так

как он даёт возможность получить представление о потенциале компании и о
его внешнем окружении.
Этот анализ рекомендуется проводить для предприятий определённой сферы
деятельности. Если же строительная компания специализируется по разным
направлениям (промышленное строительство, жилищное строительство или
объекты соцкультбыта), то необходимо проводить SWOT-анализ по каждому
направлению деятельности отдельно. Так его результаты будут наиболее
точными. [2]
Рассмотрим

SWOT-анализ

на

примере

компании,

занимающейся

строительством.
Составим матрицу SWOT-анализа (таблица 2).
Таблица 2 – Матрица SWOT-анализа строительной компании (жилищное
строительство)
Сильные стороны
предприятия

Возможности (внешнее окружение)

Предприятие известно в

Приобретение земельного участка и

городе и имеет хорошую

строительство малоэтажных домов на
окраине города – сектор эконом жилья

репутацию (10

(имеется большой свободный участок земли

построенных домов).

и есть потребность в жилье у населения).

Предприятие имеет связи

Строительство дополнительных литеров уже

в правительственных

построенных жилых домов в секторе

структурах.

престижного жилья.

Продумала схема

Увеличение количества покупателей за счет

получения разрешений,

зачета имеющейся недвижимость в счет

строительства и ввода в

покупки новой.

эксплуатацию объектов
недвижимости.
Квалифицированные

Выход на рынок соседней области.

строители.
Эффективный
менеджмент (опытные
руководители).
12 лет на рынке
недвижимости.
Большой уставный
капитал гарантирует
доверие инвесторов и
потребителей.
Слабые стороны
предприятия

Угрозы (внешнее окружение)

Экономия на материалах
приводит к снижению

Появление конкурирующих организаций,

качества построенных

строящих жилье в тех же районах.

объектов.
Долгие сроки
строительства объектовстроительства

Увеличение себестоимости строительства
из-за роста цен на строительные материалы.

Недостаток денежных
средств для выплаты

Скачки курса доллара способны увеличить

заработной платы

себестоимость работ и снизить спрос на

рабочим в связи с тем,

объекты недвижимости (в кризис люди

что деньги находятся в

более осторожны с покупками).

обороте
Опираясь на полученные данные, мы можем разработать основные
стратегические направления развития строительной компании.
Выводы SWOT-анализа.
Итак, есть возможность покупки земельного участка и строительство
малоэтажных домов на окраине города – сектор эконом жилья, и
строительство дополнительных литеров уже построенных жилых домов в
секторе престижного жилья. Увеличение количества покупателей за счет
зачета имеющейся недвижимости в счет покупки новой. Выход на рынок
соседней области.
Первое, что нужно сделать, это купить данный земельный участок, и уже
потом использовать следующие возможности. Но у компании не хватает
свободных денежных средств. И для того, чтобы осуществить данную
возможность, рекомендуется взять кредит на приобретение земельного
участка, а также получение разрешений и на строительство дополнительных
литеров уже построенным домам. Если благодаря тому, что строительная
компания работает на рынке много лет, имеет большой уставный капитал и
отличную репутацию, то банк без труда одобрит выдачу кредита.
По результатам SWOT-анализа, видно, что у строительной компании
могут

появиться

себестоимости

конкуренты,

строительства.

следовательно,
Но

с

помощью

последует

увеличение

получения

кредита,

строительная компания сможет рассчитаться со своими обязательствами, даже
в случае неблагоприятных ситуаций. Также, строительная компания имеет
отличную репутацию, так как уже давно работает на рынке строительства

жилья, и является конкурентоспособной. Но следует заметить, что качество
строительных работ может снижаться, вследствие экономии на строительных
материалах. Для удержания позиций на рынке строительной компании нужно
разработать новую политику снижения себестоимости и найти оптимальные
варианты, чтобы сохранить качество строительных работ на высшем уровне.
Таким образом, роль SWOT-анализа для строительной компании увеличивает
шансы для дальнейшего её развития на рынке, а проанализировав свои
сильные стороны она может избежать угроз и использовать появляющиеся
возможности.
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ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ПЕРЕДАЧ НА РАЗВИТИЕ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
АННОТАЦИЯ: В данной работе рассматривается актуальная проблема,
направленная на поиск требований, обеспечивающих положительное влияние
телекоммуникационных передач на развитие детей младшего школьного
возраста. В статье раскрывается понятие телекоммуникации как процесса
влияния

на

развитие

младших

школьников.

Даются

определения

телекоммуникациооных передач, раскрывается характеристика учащихся
начальной

школы,

предлагаются

требования,

соблюдение

которых

обеспечивает положительное влияние телекоммуникационных передач на
развитие детей данного возраста.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: телекоммуникация, влияние телекоммуникационных
передач, младший школьный возраст, педагогические условия.
Проблема, направленная на поиск педагогических условий, обеспечивающих
положительное влияние телекоммуникационных передач на развитие
младшего школьного возраста, весьма актуальна. Это связано с тем, что на
сегодняшний день много времени родители уделяют себе и своей карьере,
воспитание детей уходит на второй план. Родители перестали уделять столько
времени ребенку, сколько это было раньше. Поэтому воспитывать детей
начинает телевизор, который на самом деле хорошему научить их не может.
Для нормального развития ребёнку просто необходимо эмоциональное и
речевое общение с окружающими, совместная деятельность, игры со
взрослыми и сверстниками и под присмотром взрослого – просмотр передач
по телевизору [1, 4].

Что же такое телекоммуникация? Телекоммуникация - это комплекс
технических средств, предназначенных для передачи информации на
расстоянии. То есть это приём и передача изображения, сигнала, звука текста,
знака по оптической, проводной, кабельной, магнитной, и другим
электромагнитным системам.
Младший

школьный

возраст

–

период

развития

ребенка, который

соответствует периоду поступления и обучения в начальной школе.
Поступивший в школу ребенок автоматически занимает новое место в системе
отношений людей: у него появляются постоянные обязанности, связанные с
учебной деятельностью.
В младшем школьном возрасте быстро развивается психика ребенка,
интенсивно развиваются функции больших полушарий головного мозга,
совершенствуется нервная система. В этом возрасте школьники наиболее
возбудимы. Повышается точность органов чувств. Также происходят и
возрастные изменения темперамента, которые зависят от того, как и при каких
условиях будет созревать и развиваться ребенок [4].
Рассматривая возраст младших школьников, необходимо отметить, что это
период, когда идет общий рост ребенка, расширение круга его интересов,
развитие самосознание, новый опыт общения со сверстниками - все это ведет
к интенсивному росту социально ценных побуждений и переживаний, таких
как

сочувствие

чужому

горю,

способность

к

бескорыстному

самопожертвованию и т.д. В этот период формируется логическое мышление,
способность выстраивать логические цепочки, анализировать происходящие
процессы, развивается память и, в принципе, формируется интеллектуальный
потенциал ребенка как характеристика его умственного развития. Поэтому
нужно быть предельно аккуратными и не навредить развитию и здоровью
ребенка в этом возрасте [5,6].
В научных журналах, таких как «Ребенок и игра», «Обруч», в конце 90-х часто
стал

появляется

ряд

понятий:

«неконтролируемый

телепросмотр»,

«телевизионная зависимость», «теле-дети», «теле-наркотик», «теле-невроз».
Все эти понятия тесно связаны с тревожными психолого-педагогическими
проблемами в развитии ребенка [7,8].
Во многих странах существует эта проблема. По данным ЮНЕСКО,
приблизительно 90% детей в мире проводят за просмотром телевизора 20
часов в неделю, то есть около 3 часов в день. Российские дети смотрят в
основном мультфильмы иностранного происхождения. И в итоге к своему
совершеннолетию ребенок проводит перед телевизором от 2 до 3 лет за всю
жизнь. А эти последствия привязанности к телевизору сказываются, как на
здоровье, так и на психическом развитии ребенка [12].
Ребята становятся жестокими и грубыми, не способными к восприятию
нормальных человеческих чувств. Так, канадский психолог А.Бандура провел
первые опыты, связанные с влиянием телевидения на поведение человека. В
исследованиях участвовали дети от 7 до 10 лет. Им показывались
короткометражные мультфильмы, в которых взрослый человек негативно
обращался с игрушкой. После просмотра этих сцен детям давалось время на
игру в пределах 10–20 минут, а исследователь в это время сосредоточенно
наблюдал за каждым ребенком, фиксируя их действия и поступки. По
результатам этого опыта было выявлено, что часть детей повторяли поведение
актера, т.е. имитировали акты агрессии. Это объясняется тем, что дети в
дошкольном и младшем школьном возрасте, не умеют отличить вымысел от
реальности [16,17].
Помимо жестокости и агрессии, у младших школьников появляется проблема
с концентрацией внимания, слабеет память, ухудшается зрение, нарушается
сон.
В то же время влияние телевизора на детей может быть не только
отрицательным, но и положительным. Например, на специализированных
детских каналах есть передачи, которые способствуют расширению кругозора
у детей, обучают иностранным языкам и другим предметам.

Однако, проводимое анкетирование младших школьников показало, что
только 9 % опрошенных смотрят передачи, которые развивают духовно и
интеллектуально, остальные же предпочитают мультфильмы.
Если строго определить временные рамки просмотра телепередач, это
принесет, в большей степени, ребенку пользу и избавит от пагубных
последствий о которых говорилось выше.
Так, по данным ВОЗ, требования к организации телепросмотра в младшем
школьном возрасте (7-10 лет) – 30 – 50 минут в день – обговорите эти
временные рамки с ребенком заранее, объясните почему вы его ограничиваете
в просмотре, показываете ему пример, следите за тем, что телепросмотр
должен происходить в положении сидя, расстояние до экрана телевизора не
должно быть меньше трех метров, в вечерние часы просмотр разрешен только
с дополнительным освещением в комнате, но ни в коем случае не в темноте.
Иначе создается большая разница между освещенностью экрана и общей
освещенностью в комнате, что является неблагоприятным условием для
работы зрительной системы и приводит к зрительному утомлению, а это
влияет и на общее состояние ребенка.
Таким образом, предложенные рекомендации для родителей по учёту
контроля и регуляции влияния телекоммуникаций на развитие ребёнка, могут
способствовать снижению степени влияния телекоммуникаций на развитие
ребёнка.
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В конце XX века общество вступило в стадию развития, которая
получила название постиндустриального. Прошло несколько лет, и мы уже не
представляем себе современный урок без использования информационных
технологий. Компьютер становится неотъемлемым помощником в повышении
интереса учащихся к изучаемым проблемам и развивает наглядно-образное
мышление. Это приводит к новой системе знаний, изменению сознания,
пересмотру всей картины мира: происходит автоматизация самого человека.
В настоящее время Россия начала вхождение в мировое образовательное
пространство,

это

требует

обновления

образовательной

системы:

акцентируется другое ее содержание, введение в образование инновационных
технологий, в основу которых положены целостные модели учебновоспитательного процесса. Новые технологии, методики и способы обучения
разрабатываются для того, чтобы каждый ребенок, окончив школу, смог
добиться успеха в жизни, используя все свои возможности и способности.
Целью инновационных технологий является формирование активной,
творческой личности будущего специалиста, способного самостоятельно
строить свою учебно-познавательную деятельность, так же информационные
технологии помогают становлению информационной культуры, умений
осуществлять

обработку

информации.

1.Под инновациями в широком смысле слова подразумевается коммерческое
использование новшеств в виде новых технологий, продукций и услуг,
организационно-

технических

и

социально-экономических

решений

производственного, финансового, коммерческого, административного или
иного характера.
2.В

узком

смысле

понимается

первоначальное

использование

изобретения, а затем его распространение.
Термины “инновация” и “инновационный процесс” близки, но не
тождественны. Инновационный процесс связан с созданием, овладением,
распространением и использованием инноваций.

Развитие школ происходит с помощью инноваций. Под инновационной
деятельностью может быть определена деятельность по разработке, поиску,
освоению и использованию новшеств.
Все современные технологии обучения в качестве важного компонента
заключают в себе применение элементов информационных технологий. В
тематическое планирование включаются электронные учебные материалы,
пособия, имеющиеся в школе и соответствующие изучаемым темам. В школах
все

кабинеты

начальных

классов

оснащены

компьютерами.

При

планировании урока подбирается иллюстративный материал (презентация,
сканирование, принтер), тренировочные или контрольные задания на
различных этапах урока в соответствии с дидактическими целями.
Применение

элементов

компьютерных

индивидуально-дифференцированный

технологий
подход

в

осуществляют
обучении.

В современных условия обучения применение новых информационных
технологий в традиционном начальном образовании с использованием
элементов компьютерных технологий предоставляет возможность расширить
спектр способов предъявления учебной информации, позволяет осуществлять
гибкое управление учебным процессом.
Инновационная деятельность в преподавании связана с использованием
инновационных технологий. Они рассматриваются в науке как изменение в
содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью
повышение их эффективности, а также предоставляют возможность более
рационально использовать время и силы учителя.
1.

Новые приоритеты в образовании побуждают учителей к поиску

современных эффективных технологий преподавания, которые позволяют
достичь более высоких результатов обучения и воспитания. Одной из
основных задач

является развитие у учащихся интереса к обучению,

творчеству, выявить и использовать стимулы активизации познавательной
деятельности, так как интерес и творчество в учебном процессе являются
мощным механизмом, побуждающим учеников к изучению предмета и

развивающим их способности. Одним из путей решения этой проблемы
является

применение

современных

обучающих

технологий,

которые

помогают разнообразить формы и средства обучения. Так, из всего
многообразия инновационных направлений современной дидактики, мы
остановились на педагогических инновационных технологиях, используемых
в начальной школе.
В первую очередь в современной школе на первое место выходит
личность ребёнка и его деятельность.
Личностно-ориентированный подход обеспечивает активность каждого
ученика путем подбора индивидуальных образовательных программ, методов,
форм организации учебно-познавательной в освоении деятельности, к уровню
познавательной самостоятельности, переводу отношений учителя и ученика к
равноправному сотрудничеству.
Современный мир ставит свои требования перед молодым поколением.
Они должны быть не только знающими, но мыслящими, инициативными и
самостоятельными.

Новые

технологии

не

исключают

преподнесение

информации учащимся, а просто меняют роль этой информации. Она
необходима не только для запоминания и усвоения, но и для того, чтобы
учащиеся использовали её в качестве условий для создания собственного
творческого продукта. Так как личность развивается только в процессе
собственной деятельности. В основе деятельностного подхода лежит
личностное включение школьника в процесс, когда компоненты деятельности
им самим направляются и контролируются.
Арт-технологии и игровые технологии позволяют более активно
включать учащихся в учебный процесс, так как для школьников начальной
школы основной формой деятельности остается игровая деятельность.
Игровые технологии помогают решать вопросы мотивации, развития
учащихся. Так же такой урок отличается эмоциональной насыщенностью и
стремлением достигнуть результата через коллективное творчество.

Личностно-ориентированные технологии основаны на партнерстве и
применении групповых форм работы на уроках, которые довольно сильно
привлекают младших школьников. Ребенок не приспособляется

под

сложившийся обучающий стиль педагога, а педагог, владея разнообразным
технологическим инструментарием, координирует свои приёмы и методы
работы с познавательным стилем обучения ребёнка, тип взаимодействия "
педагог — ученик". Однако, как показывает практика, первый опыт групповой
организации может не удастся (излишний шум, медленный темп работы,
неумение действовать совместно с др и.т.п), что отталкивает от дальнейшего
использования этой формы обучения. Между тем групповая работа – это
полноценная самостоятельная форма организации обучения. Использование
на уроках групповой работы содержит черты инновационного обучения:
самостоятельное добывание знаний в результате поисковой деятельности. При
этом:
-возрастает понимание учебного материала, познавательная активность
и

творческая

–меняется

характер

–укрепляется

самостоятельность
взаимоотношений

учащихся;
между

дружба

детьми;
;

–сплочённость класса резко возрастает, дети лучше понимают друг друга и
самих

себя;

– учащиеся приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе:
откровенность, такт, умение строить своё поведение с учётом позиции других
людей
Проектная технология становится актуальной, начиная с начальной
школы, при этом, не заменяя традиционную систему, а наоборот дополняя и
расширяя ее.

Проектирование ставит ученика в инициативную позицию,

поскольку он сам генерирует идеи, активизирует деятельность, реализует свои
творческие замыслы. Вовлечение школьников в проектную деятельность
обучает

их

размышлять,

прогнозировать,

формировать

адекватную

самооценку, так же происходит интенсивное развитие детей. А деятельность в

свою очередь формирует мышление, умения, способности, межличностные
отношения.
Проблемное

обучение

применяется

для

того,

чтобы

материал

поддерживал развитие у ребёнка умения самостоятельно исследовать явления
окружающей его жизни, продуктивно мыслить, разрешать проблемы,
овладевать профессиональными знаниями, навыками, умениями и развивать
мыслительные способности.
Сущность его в том, что перед учениками ставится проблема (задача) и
вместе с ними учитель рассматривает ее. В результате совместных усилий
обозначаются способы её решения, устанавливается план действий,
самостоятельно реализуемый учениками при минимальной помощи учителя.
При этом используется весь запас уже имеющихся у них знаний и умений, и
из него выбираются те, которые имеют отношение к предмету изучения.
Проблемное обучение обеспечивает более прочное усвоение знаний;
развивает аналитическое мышление, способствует более привлекательной
учебной

деятельности,

основанной

на

постоянных

трудностях;

оно

ориентировано на комплексное использование знаний.
Компьютер

–

это

важнейшее

средство

обучения,

которое помогает развиваться ребёнку. Но это одна сторона, которую мы
знаем. Но есть еще и другая. Так, с одной стороны, применение новых
технологий положительно сказываются на производительности труда, они
упрощают процесс обучения в самых различных по образовательных
учреждениях.
Занятия на компьютере развивают память, мышление. Компьютер
может стать помощником, учебным пособием для ребенка. В этом случае
положительное

влияние

компьютера

зависит

от

индивидуальных

особенностей: например, один ребенок начинает быстрее изучать языки, а
другой - замечательно рисовать. К тому же, существуют хорошие
развивающие компьютерные игры для детей- это хороший способ чему-то
научиться, а умение пользоваться Интернетом может стать способом

тренировки

общения,

кроме

того

они

научатся

отбирать

нужную

информацию.
С другой стороны, «любовь» ребенка в возрасте до 10 лет к компьютеру
может замедлить его развитие, подавить интерес к обычным детским играм и
к контактам со своими сверстниками. Так же повсеместно известны такие
отклонения здоровья, как: искривление позвоночника, ухудшение зрения.
Длительная

работа

за

компьютером

связанна

с

постоянным

раздражением из-за разных ситуаций: зависание компьютера, потеря не
сохраненной информации, игрой и.т.д., Таким образом, ребенок получает
психическую неуравновешенность.
Опираясь на знания о положении ребенка в классе, учитель может
адаптировать работу в группах. Особый эффект дает такая форма работы при
решении

проблемных

задач

на

уроках

математики,

заданий

исследовательского характера на уроках по ознакомлению с окружающим
миром. При проведении динамических учебных игр, эстафет рационально
предлагать учащимся с заниженной скоростью мыслительных процессов
выполнять подобное задание за компьютером. Работа в собственном
скоростном режиме положительно сказывается на результате, что ведет к
росту самооценки, создает благоприятную психологическую атмосферу
ситуации учения.
Школьникам, выполняющим общие для всех задания качественно и
быстро, можно предложить компьютерный тренажер более высокого
уровня. Особое значение имеет работа за компьютером для детей, часто
пропускавших занятия по болезни. Помочь таким учащимся можно,
предложив

им

познакомиться

с

изучаемым

материалом,

кратко

и

организованно изложенным в компьютерных обучающих программах, во
время проведения фронтального опроса или повторения изученного. По
окончании объяснения пройденного материала можно применять различные
компьютерные тесты, которые предназначены для контроля за уровнем
знаний, что, на мой взгляд, очень удобно и практично. Данные виды работ

позволяют добиваться высоких результатов. ИКТ — это сильный инструмент
в руках учителя, им необходимо владеть и широко использовать на своих
уроках.
Компьютер можно использовать на всех этапах процесса обучения: при
объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле.
Использование информационных технологий на уроках в начальной
школе является одним из самых важных результатов инновационной работы в
школе. Использование информационных технологий позволяет воплотить в
реальность

задуманное,

сделать

урок

современным.

Использование

компьютерных технологий в процессе обучения оказывает влияние на рост
профессиональной компетентности учителя, это способствует значительному
повышению качества образования, что ведёт к решению главной задачи
образовательной политики. Применение ИКТ делает урок зрелищным,
наглядным, работа с компьютером вызывает у детей повышенный интерес и
усиливает мотивацию к обучению.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ В СТАРШИХ КЛАССАХ
АННОТАЦИЯ:
в
статье
рассматриваются
особенности
коммуникативного

подхода

преподавания

английского

языка.

Рассматриваются преимущества использования коммуникативной методики,
опирающейся на языковую реализацию, по сравнению с традиционными
методами для формирования коммуникативных компетенций.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммуникативный подход, коммуникативная
компетенция, обучение старшеклассников, преподавание английского языка.
Методологическая основа преподавания иностранного языка строится
на

двух

концепциях:

традиционной

(классической,

формальной)

и

современной (поликультурной, коммуникативной) (Балыхина Т.М., Беспалько
В.П, Гальскова Н.Д., Максимова И.Р., Павловская И. Ю., Королев С.И.,
Леонтьев А.А., Пассов Е.И., Рогова Г.В., Фоломкина С.К.). Они кардинально
отличаются друг от друга целями и задачами. Первая, так называемая
«фундаментальная

методика»,

имеет

вполне

посредственную

цель

— всестороннее, комплексное изучение языка. Как правило, на основе неё
разрабатываются многие учебно-методические пособия. Однако содержание
лингводидактического материала не соответствует поставленной цели
обучения, поскольку строится линейно, сравнительно отвлеченно и
теоретизировано. Фиксация обучения направлена лишь на отработку и
непрерывное закрепление грамматических правил, углублённой работы с
текстом, его переводом и письменными упражнениями. Языковой тренинг

решает

исключительно

одну

функцию

языка

–

информативную

(фактологическую), без внимания на возможность потенциального общения.
В условиях инновационных технологий в образовательном процессе,
расширение поликультурных связей нашей страны с англоговорящими
странами, данная методика кажется нам устаревшей. Возникает проблема,
когда человек, безупречно владеющий формальной стороной языка, умеющий
синтаксически правильно строить предложения, способен воспринимать речь
на слух, обнаруживает трудности в реальной коммуникации (феномен страха
общения, «языкового барьера»). То есть, несмотря на то, что человек
отрабатывает

основные

лингвистические

знания:

разговорная

речь,

произношение, аудирование, чтение, лексический запас, письмо, он
испытывает недостаток практического общения, т. е. коммуникативной
компетенции.
Мы

полагаем,

иностранного

что

языка

коммуникативный

способен

реализовать

подход

при

изучении

рассматриваемую

нами

компетенцию. Он отвечает запросам и потребностям старшеклассников.
Процесс обучения носит прикладной, а не теоретический характер, ясность и
динамизм изложения материала вызывает мотивацию у обучающихся, так как
предполагает «погружение в языковой процесс, что обеспечивает более
естественную среду для восприятия иностранного языка». [1, 6]
Актуальность

проблемы

продиктована

переходом

современного

отечественного образования на новый образовательный стандарт (ФГОС), в
рамках которого одной из формирующихся компетенций при овладении
иностранным

языком,

коммуникативная.
компетентности

как

дисциплиной

Проблема
нашла

общего

формирования

отражение

в

следующих

цикла,

является

коммуникативной
законодательных

федеральных документах: в ФЗ № 273 «Об образовании» и в «Концепции
модернизации российского образования на период до 2020 г.». Знания, умения
и навыки обучающегося старшего класса ориентироваться в языковых
средствах

становятся

не

только

общекультурной,

металичностной, но и предметной педагогической задачей. Уровень владения
иноязычной коммуникативной компетенцией определяется в рамках
обязательных государственных экзаменов: ОГЭ (9 класс) и ЕГЭ (11 класс), в
разделе «Говорение», где учащийся должен продемонстрировать речевой
опыт по самым различным устным сферам / тематикам общения, степень
освоенности монологической и диалогической речью, а также умение
продуцировать письменные тексты – продукты речевой деятельности (эссе,
письмо другу). В свою очередь, это показывает, что знание одной формальной
грамматики становится недостаточно. Требуется умение общаться разными
стилями, на самые разнообразные темы [7].
Цель исследования – обобщение и систематизация знаний о приёмах
эффективного формирования коммуникативной компетенции школьников
старших классов.
Сущность коммуникативного подхода к языку раскрыл его яркий
представитель» Е.И. Пассов, указывая на то, что «наше обучение должно быть
организовано так, чтобы по основным своим качествам, чертам оно было
подобно процессу общения [3, с. 36]. Формирующаяся коммуникативная
компетенция понимается как «способность средствами изучаемого языка
осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями и ситуацией
общения в рамках той или иной сферы деятельности. В ее основе лежит
комплекс умений, позволяющих участвовать в речевом общении в его
продуктивных и рецептивных видах.». [5] Это значит, что данный подход
ориентируется на естественную среду функционирование языка – среда
общения между людьми. Об этом свидетельствуют структурные компоненты
– виды коммуникативной компетенции:
Дискурсивная
Лингвистическая (
языковая)
Социокультурная

Предметная
Коммуникативная
компетенция

Социальная
Стратегическая (
компенсаторная)

Схема 1. Виды компетенций в рамках коммуникативной компетенции
[2]
Мы видим, что решение данных языковых и культурных компетенций
требует соблюдение ряда условий.
Рассмотрим

основные

принципы

реализации

коммуникативной

методики обучения английскому языку:
Первое, роль преподавателя английского языка – это роль чуткого
руководителя, консультанта, опирающегося на индивидуальные возможности
старших школьников. В педагогике, взаимоотношения между учениками и
учителем, основанные на взаимопонимании, доверии, партнёрстве, является
постулатом личностно – ориентированного обучения. Преподаватель внедряет
активные

формы

изложения

материала,

преимущественно

речевой

направленности. Форма организации урока – коллективная, с элементами
совместной деятельности, сотрудничества. На уроках иностранного языка
учитель создает ситуации, в которых школьники общаются в парах друг с
другом, в группах. Мы указываем, что при коммуникативном подходе каждый
учитель решает определённые задачи на трёх стадиях обучения:
— Вовлечение (engagement): Инициировать речевую ситуацию с целью
побуждения собеседника к языковым действиям;
— Изучение (study): Объяснить двустороннюю сущность говорения:
лексическую и грамматическую. В рамках коммуникативной методики
«функциональность предполагает, что как слова, так и грамматические формы
усваиваются сразу в речевой деятельности, на основе ее выполнения» [4, 9].
На этой стадии школьник расширяет свой словарный запас, овладевает
простейшими формами говорения в рамках интересующего его тематического
блока / контекста, максимально близкого уровню носителя языка;
— Активация (activation): Многократное практическое применение
закрепленных правил.

Второе, преимущественными формами организации занятия являются:
устный доклад, сообщение, коллективное обсуждение, интервью, обмен
мнениями, дискуссия, расспрос, диалогическая и монологическая речь, т.е.
применение ролевых форм, обеспечивающих продуктивность говорения. Это
позволяет обучающихся привыкнуть к звучанию иностранной речи и избавить
его в последствии от языкового барьера, а также реализация принципа
сотворчества.
Третье, основными особенностями речевой деятельности считаются ситуативность

общения,

практическое

пользование,

интенсивное

употребление языковых средств, минимальное употребление родного языка.
Яркими примерами является то, что ученик начинает говорить на английском
с самого первого занятия. Приветствуется новизна преподавания, с
использованием наглядно – образных средств обучения (интерактивные
доски, компьютеры, CD, карточки разговорных фраз – клише и т.п.) [8, 9].
Исходя из вышесказанного, мы делаем вывод, что коммуникативная
методика позволяет реализовать старшекласснику весь спектр необходимых
языковых навыков – коммуникативных компетенций. Она обладает рядом
преимуществ по сравнению с традиционной методикой: использование
активных форм обучения, соотнесённость с реальной языковой ситуации,
опора

на

индивидуальные

коммуникативные

запросы

обучающихся,

динамичное изложение материала преподавателем.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ
АННОТАЦИЯ: в данной статье представлен краткий анализ современных
методов

создания

педагогических

условий

доверительного

общения

родителей и детей на основе материалов известных ученых, авторов методик
решения этой проблемы.
КЛЮЧЕВЫЕ

СЛОВА:

доверие,

общение,

семья,

родители,

дети,

полноценная личность.
Исключительную роль в жизни ребенка играют родители, и на них
ложится основная ответственность за его развитие и становление, как
полноценной личности. Возникающие в ходе взаимоотношений родителей и
детей проблемы, оказывают огромное влияние и на развитие общества в
целом.
Цель данной статьи, описать выявленные учеными современные
аспекты этих проблем и предлагаемые, в качестве решения, методы создания
необходимых педагогических условий для реализации этой цели.
В большей мере особенности социального развития ребенка определяет
первый и важнейший социально-педагогический институт - семья.
Семья – это социальная группа, в которой есть субъект (родитель), с
определенными характеристиками и объект влияния (ребенок), который так
же

наделен

определенными

свойствами.

Между

ними

существуют

взаимоотношения, взаимодействия, взаимовлияния. Семья обеспечивает
удовлетворение практически всех его потребностей.
А.И.Захаров в своем труде: «Психотерапия неврозов у детей и
подростков», пришел к выводу о том, что «главным патогенным фактором,
проходящим «красной нитью» через все поколения (прародители—
родители—ребенок), является психотравмирующий опыт межличностных
отношений; основным звеном передачи этого опыта для ребенка является
родительская семья». [2, С.17]
Основной акцент автор делает на родителях, являющихся «центром
психопатологического перекреста», и пишет о том, что «родители детей с
неврозами не только непроизвольно компенсируют, но и повторяют многие из
проблем взаимоотношений в прародительской семье, в том числе неприятие
индивидуальности детей, отсутствие понимания их возможностей и
потребностей и т.д.; это объясняется формированием патологических
установок и стереотипов отношений, которые действуют как заданные,
запрограммированные или даже как внушенные в жизненном опыте». [2, С.20]
Стиль (тип) семейного воспитания является своего рода своеобразной
характеристикой личности родителя. Вот некоторые из них:
Авторитарный тип. В семье существует строгая иерархия: взрослые
считаются всегда правыми, дети обязаны беспрекословно подчиняться.
При таком стиле детско-родительских отношений:
- ребенок «удобен», поскольку он послушен, исполнителен;
- есть иллюзорное ощущение контроля над ситуацией и будущим ребенка;
- ребенок удовлетворяет потребности родителей, их более удобную жизнь.
В дальнейшем это может привести к тому, что ребенок:
- будет стремиться, к обретению свободы, часто с потерей отношений с
семьей;

- во взрослой жизни будет авторитарен, либо наоборот покорен. [14, С.63]
Гиперопекающий тип. Ребенок является центром семьи. Его желания
удовлетворяются,

без

трудностей,

негативных

эмоций,

требований,

обязанностей. Чувства и желания остальных членов семьи вне его внимания.
При таком стиле детско-родительских отношений:
- у родителей возникает иллюзия контроля над жизнью и здоровьем ребенка;
- они снижают чувство вины, часто присущее родителям;
- до начала социализации ребенок ощущает себя защищенным.
В дальнейшем это может привести к тому, что:
- ребенок будет мало адаптирован к взрослой жизни;
- он станет инфантильно-потребительски относиться к миру;
- будет болезненно реагировать на любые требования и ограничения;
- ему будет трудно справиться со своими чувствами. [14, С.107]
Гипоопекающий

тип.

Родители

мало

интересуются

ребенком.

Его

потребности игнорируются. Может наблюдаться в семьях с любым достатком.
При таком стиле детско-родительских отношений:
- родители поначалу не тратят много сил и времени на воспитание ребенка;
- ребенок вынужден учиться решать свои проблемы самостоятельно.
Однако в дальнейшем:
- приводит к возникновению у ребенка личностных проблем;
- приводит к отсутствию у ребенка опоры, чувства защищенности. [14, С. 52]
Демократический

тип.

Родители

здесь

главные,

но

мнения

детей

учитываются. В семье принято уважительное отношение друг к другу,
существуют традиции, правила и ценности, обсуждаемые и поддерживаемые

всеми участниками. Ребенок хорошо знает свои ограничения, полномочия и
зону своей ответственности.
При таком стиле детско-родительских отношений:
- это требует от родителей внимания, душевной работы, творческого подхода;
- отсутствуют простые решения, иллюзия контроля над ситуацией;
- родитель участвует во взрослении человека, сохраняя баланс между
родительским участием и передачей ответственности ребенку за его
собственную жизнь.
В дальнейшем ребенок:
- вырастает дружелюбным и уважительным;
- осознает свои потребности и понимает желания окружающих;
- приобретает эмоциональную устойчивость, уверенность в себе.
А.

С.

Спиваковская

разработала

свою

классификацию

типов

родительского отношения, по трём критериям: симпатия—антипатия,
уважение— неуважение, малая межличностная дистанция — большая
межличностная дистанция. [11, С.81]
Основу гармоничных отношений между родителями и детьми,
составляет доверие. В основе доверия - связь, которая устанавливается между
матерью и ребенком. Для этого есть врожденный биологический механизм,
связанный

с

выживанием.

Если

отношения

привязанности

хорошо

установились, ребенок легко сепарируется в дальнейшем.
Психологами определены факторы, влияющие на отношения родителей
и ребенка:
Первый фактор – система внутрисемейной поддержки.
Второй фактор – формирование доверия к миру и способности ребенка
справляться с задачами своего возраста.

Этапы формирования доверия:
Установление привязанности, из которой потом сформируется доверие к
миру.
Обеспечение психологической и физической безопасности.
Удовлетворение базовых потребностей ребенка.
Главная проблема, с которой в настоящее время наиболее часто
сталкиваются молодые семьи, - это недостаток внимания родителей к своему
ребенку.
Как отмечает Ю. Б. Гиппенрейтер: «родителей надо не только
просвещать, но и обучать способам правильного общения с детьми.» [14, С.2]
Проблемой

детско-родительских

отношений

занимались

многие

ученые, такие как А.И. Захаров, А.С. Спиваковская, А.Я. Варга, Э.Г.
Эйдемиллер, Ю. Гиппенрейтер, М. Буянов, 3. Матейчек, Г. Хоментаускас, А.
Фромм, Р, Снайдер и другие. Огромный вклад в изучение детско-родительских
отношений

внес

А.С.

Макаренко.

Благодаря

научному

подходу

и

практическим советам ученых, семьям удается выйти из шаблонных
отношений, способных привести к появлению психопатических личностей.
По мнению А.Фромма: «Младенчество и детство — это наше
представление жизни, и последующее наше участие в жизни находится под
постоянным воздействием характера этого представления».
А.И.Захаров предлагает разностороннюю психотерапию для детей и
подростков с отклонениями в поведении. Основными ее методами являются
рисование страхов и игра. «Рисуя, ребенок дает выход своим чувствам и
переживаниям, желаниям и мечтам, перестраивает свои отношения в
различных ситуациях и безболезненно соприкасается с некоторыми
пугающими, неприятными и травмирующими образами». [2, С.92]

А.

С.

Спиваковская

разработала

собственное

направление

в

психотерапии — беатотерапию. Ее цель — создание условий, для
сознательного изменения себя и своей жизни, и изучения закономерностей
этого процесса. [11, С.14]
А.Я. Варга в курсе лекций: Системная семейная психотерапия,
предлагает рассматривать семью, как систему, функционирующую под
воздействием двух законов: закона гомеостаза и закона развития.
По закону гомеостаза, каждая система стремится сохранить свое
положение. «Система в целом должна остаться без перемен». [12, С.14-15]
Согласно

закону

развития,

семья

имеет

жизненный

цикл

-

последовательность смены событий и стадий, таких, как брак, изменения
физического возраста людей и стадий психического развития. [12, С.15]
Ю.Б.Гиппенрейтер приводит такие факты: «Оказалось, что большинство
тех родителей, которые обращаются за психологической помощью по поводу
трудных детей, сами в детстве страдали от конфликтов с собственными
родителями. Специалисты пришли к выводу, что стиль родительского
взаимодействия непроизвольно «записывается» (запечатлевается) в психике
ребенка». Став взрослым, человек воспроизводит его как естественный.
Другая часть родителей осознает, в чем заключается правильное воспитание,
но на практике испытывает трудности. [13, С.1-2]
Из вышесказанного следует, что создание педагогических условий
доверительного

общения

родителей

и

детей,

позволяет

оказывать

квалифицированную и эффективную помощь в разрушении порочных
шаблонов в семейных отношениях, что зачастую невозможно без стороннего
участия. В свою очередь, это снижает негативные последствия подросткового
переходного периода и увеличивает число гармонично развитых, сильных
личностей в нашем обществе.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
СТАРШЕКЛАССНИКА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ.
Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы профессионального самоопределения
старшеклассника в общеобразовательной школе. Выбор будущей профессии
весьма актуален в наше время. Практика показывает, что у многих школьников
вызывает затруднение данный вопрос. Для этого мы рассмотрели варианты
решения этой проблемы. Главная задача для нас это то, чтобы школьники
могли самостоятельно реализовывать и совершенствовать свои знания.
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профессионального

профессионального
самоопределения,

профессиональное самоопределение личности.
Профессиональное самоопределение выпускника – Это замысловатый и
долгий процесс, охватывающий большую часть жизни. Профессиональное
самоопределение

у выпускников, начинается немного ранее, чем в

одиннадцатом классе. Выпускников водят в различные высшие учебные
заведения, для того чтобы облегчить им вопрос в выборе будущей профессии.
Так же в школы приходят представители различных ВУЗов и «рекламируют»
свои учебные заведения. Все мы должны понимать, что этого мало, для того
чтобы выпускник школы определился с будущей профессией. Учителя школ
лишь подталкивают учеников при выборе профессии, а дальше отправляют в

свободное плавание. А ведь проблема не только в выборе профессии, но
будущее учащегося. Перед нами стоит сложная задача, направить
выпускников в правильное русло, помочь им в этом сложном выборе. Ведь эта
профессия будет идти с ними на протяжении всей жизни и возможно изменить
чье- то будущее. Проблема ведь в том, что многие студенты даже не
задумываются о своей будущей профессии и тянут этот вопрос до последнего
момента. Другая часть учащихся, не набирает достаточное количество баллов,
и даже если бы они хотели поступить на интересующую их профессию, им
просто не позволяет материальное положение. Третья часть следует решению
родителей. А родители в свою очередь не понимают, что могут загубить талант
ребенка и опираются только на то, что они знают, как будет лучше их ребенку.
А ведь это оказывает большое давление на выпускников. Отсюда вытекает ряд
препятствий, с профессиональным самоопределением старшеклассника. У
учащихся, которые поступили не туда, куда бы они хотели, нет желания
учиться. Так как им не интересна эта сфера деятельности. Они начинают
пропускать учебу, следовательно, возникают проблемы с успеваемостью.
Недопонимание, отторжение со стороны сокурсников. Не смотря, на эти
факторы, работодатели хотят получить хорошие кадры. Например, мало каких
работодателей строительной фирмы интересует то, что когда – то уже
состоявшийся выпускник, который стоит перед ним, мечтал стать
художников, и у него совсем нет интереса, заниматься той или иной
деятельностью. Или же на пороге выпуска с высшего учебного заведения, он
задастся вопросом. А нужно ли мне это? Чтобы этого не допустить,
необходимо

учитывать

все

особенности

учащегося.

Перед

общеобразовательной школой, а именно перед учителями, стоит твердая
задача, подготовить учеников, для того, чтобы в будущем они могли
самостоятельно совершенствовать свои знания, твердо стоять на ногах, а так
же могли творчески подходить к любым изменением рынка труда.
Как уже

выше было отмечено, что профессиональное самоопределение

старшеклассника в общеобразовательной школе является весьма актуальным.

Результаты исследования Финансового университета при Правительстве РФ
показали, что в 2017 году выпускников в России насчитывается 714 тысяч. Так
же проводились неоднократные исследования по определению личности в
профессиональной сфере, такими людьми как А. Н. Леонтьев, С. Л.
Рубинштейн, С.Н. Чистиков, К. А. Абульхан – Славский, И.С. Кон и многими
другими.
Перед тем как перейти к рассмотрению профессионального самоопределения
школьников, рассмотрим, что думают по этому поводу исследователи и
ученные. Каждый исследователь и ученный выделил свою точку зрения.
По мнению В.И. Андреева «Профессиональное самоопределение это процесс
и результат двух взаимно дополняющих видов деятельности социального
воспитания и социального обучения с целью овладения социально – ролевыми
функциями жизнедеятельности личности и ее самореализации[1, с. 32].
А вот, по мнению П.А. Шавира, профессиональное самоопределение – процесс
профессиональной деятельности и отношение личности, способ его
реализации

с помощью

согласованных

личностных

и

социально

-

профессиональных качеств [12, с 208].
Как мы выяснили, выбор профессии, осуществляемый личности при помощи
самоанализа внутренних возможностей, а так же при соотнесении их с
требованиями профессии, является одним из важных факторов для реализации
человека в социуме. По - мимо всего сказанного, на выбор профессии влияют
не только люди, но и учебные предметы, художественная литература, газеты
и журналы, телевидение, радио и много другое. А главным внутренним
аспектом является интерес.
Сейчас мы видим наглядный образ факторов, которые влияют на
профессиональное самоопределение старшеклассника в общеобразовательной
школе.

Схема факторов влияющие на выбор профессии [Сергеева Н.В.]
Анализируя

данную

работу,

мы

сделали

вывод, что

фундаментом

профессионально самоопределение учащегося является самостоятельное и
осознанное

решение,

для

решения

выставляемых

задач.

Анализ

вышеперечисленных исследований позволил сделать вывод, что для
раскрытия сущности профессионального самоопределения, важно учитывать
таких

факторы

как

ценностные

ориентации,

профессиональную

направленность и планы, личные жизненные интересы, мотивы и факторы
самоопределения, свобода выбор.
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АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируется система взаимодействия
учителя и учащихся в условиях современной школы, её роль в процессе
обучения, а также определяются условия для повышения его эффективности.
Статья будет полезна преподавателям школ и студентам педагогических вузов
КЛЮЧЕВЫЕ слова: взаимодействие учителя и учащихся, процесс обучения,
эффективное обучение, современная школа, педагогическое общение
Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что школа призвана
формировать у

школьников ценности и цели, которые способствовали бы

его оптимальной адаптации к современным условиям жизни, в том числе коммуникации с окружающими людьми, которая предполагает сегодня
умение устанавливать контакты, навыки саморегуляции и самоорганизации,
знание механизмов бесконфликтного общения и управления ситуацией
напряженности отношений. В этом направлении складываются перспективы
школьных задач, механизмом реализации которых является сама система
взаимодействия

учителя

и

ученика,

обеспечивающая

эффективность

коммуникативных способностей человека во всех сферах жизнедеятельности.

Таким образом, состояние, особенности, перспективы взаимодействия
педагога и учащихся в современной школе являются важными условиями
функционирования и развития системы образования, реализации ее основных
целей и задач, оптимизации учебно-воспитательного процесса. Целью данной
работы является изучение основных противоречий в функционировании и
развитии системы взаимодействия учителя и ученика в современной школе и
определение условий для повышения ее эффективности. Общение между
педагогом и учащимся, в ходе которого педагог решает учебные,
воспитательные

и

личностно-развивающие

задачи,

мы

называем

педагогическим общением[5, c. 13]. Выделяют два вида общения:
1)Социально-ориентированное общение (лекция, доклад, ораторская речь,
телевизионное выступление и т.д.), в ходе которого решаются социально
значимые задачи, реализуются общественные отношения, организуется
социальное взаимодействие;
2)Личностно-ориентированное общение, которое может быть деловым,
направленным на какую-то совместную деятельность, или связанным с
личными взаимоотношениями, не имеющими отношения к деятельности.
В педагогическом общении присутствуют оба вида общения. Взаимодействие
учителей с учащимися есть часть педагогического общения. Цели, содержание
общения, нравственно-психологический уровень для педагога выступают как
заранее заданные[1].
Характер общения педагога с учащимися обусловлен прежде всего его
профессионально-предметной подготовленностью (знания, умения и навыки в
области своего предмета, а также в области педагогики, методики и
психологии), научным потенциалом и профессиональными устремлениями и
идеалами. Под стилем педагогического общения понимаются индивидуальнотипологические особенности взаимодействия педагога и обучающихся
.[5,c.13]

Общепринятой классификацией стилей педагогического общения является их
деление на авторитарный, демократический и попустительский (А.В.
Петровский, Я.Л. Коломинский, М.Ю. Кондратьев и др.).[3]
При авторитарном стиле общения педагог единолично решает все вопросы,
касающиеся жизнедеятельности как классного коллектива, так и каждого
учащегося. Авторитарный стиль общения реализуется с помощью тактики
диктата и опеки. Противодействие школьников властному давлению педагога
чаще всего приводит к возникновению устойчивых конфликтных ситуаций.
Педагоги, придерживающиеся этого стиля общения, не позволяют проявить
учащимся самостоятельность и инициативу. Они, как правило, не понимают
учащихся, не адекватны в их оценках, основанных лишь на показателях их
успеваемости.
Попустительский стиль общения характеризуется стремлением педагога
минимально включаться в деятельность, что объясняется снятием с себя
ответственности за ее результаты. Такие педагоги формально выполняют свои
функциональные

обязанности,

ограничиваясь

лишь

преподаванием.

Попустительский стиль общения предполагает тактику невмешательства,
основу которой составляют равнодушие и незаинтересованность проблемами
как школы, так и учащихся. Следствием подобной тактики является
отсутствие контроля за деятельностью школьников и динамикой развития их
личности. Успеваемость и дисциплина в классах таких педагогов, как правило,
неудовлетворительны .
Альтернативой
сотрудничества
называемый

этим

стилям

участников

общения

педагогического

демократическим.

При

таком

является

стиль

взаимодействия,
стиле

общения

чаще
педагог

ориентирован на повышение роли учащегося во взаимодействии, на
привлечение каждого к решению общих дел. Основная особенность этого
стиля

-

взаимоприятие

и

взаимоориентация.

Для

педагогов,

придерживающихся

этого

стиля,

характерны

активно-положительное

отношение к учащимся, адекватная оценка их возможностей, успехов и
неудач.
В реальной педагогической практике чаще всего имеют место "смешанные"
стили общения. Педагог не может абсолютно исключить из своего арсенала
некоторые частные приемы авторитарного стиля общения. Они оказываются
иногда достаточно эффективными, особенно при работе с классами и
отдельными

учащимися,

имеющими

низкий

уровень

социально-психологического и личностного развития. Обучение включает в
себя деятельность учителя и деятельность учащихся, которые взаимосвязаны
и взаимообусловлены.

Ведущая роль учителя в обучении объективно

обусловлена социальным назначением его профессии, которая состоит в
передаче

подрастающему

поколению

богатого

опыта,

накопленного

человечеством во всех сферах жизнедеятельности людей: в сфере познания,
труда, общения, общественных связей и оценок, эстетических взглядов
и вкусов и т. д. [2]
В учебном процессе все это находит свое выражение в образовательной,
развивающей и воспитывающей функциях, осуществляемых учителем.
Учитель прежде всего учит, он передает опыт посредством знаний, вооружает
учащихся умениями, навыками учебного труда. Но одновременно он
приобщает школьников к основам мировоззрения и морали, способствует
формированию интересов и способностей, развитию их познавательных сил.
Деятельность учителя открывает большие возможности влияния на целостное
формирование личности ученика [4].
Деятельность учащихся в учебном процессе направлена на то, чтобы учиться,
приобретать знания, умения, навыки, овладевать основами науки, техники,
идеологии,

искусства,

культуры,

вырабатывать

прочные

морально-

мировоззренческие позиции, готовить себя к полезной деятельности в

обществе. Ученик - активный участник процесса обучения. Он решает
различные

познавательные

задачи,

исполняет

практические

задания.

Руководящая роль учителя осуществляется при условии максимальной
активности учащихся. Он постоянно руководит процессом обучения,
предопределяет его. Успех его деятельности в большой мере зависит от того,
насколько

ему

удается

организовать

учебную

деятельность,

характеризующуюся такими признаками, как активность, самостоятельность
и сознательность и творчество ученика [2].
Деятельность учителя и деятельность учащегося в процессе обучения
неразрывно связаны и обусловлены взаимодействием, которое педагог должен
грамотно планировать и выстраиват.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОПЛАТЫ
ТРУДА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается дифференциация оплаты труда,
предполагающая разные уровни в оплате с учетом его сложности,
интенсивности и эффективности. Рассмотрены факторы, влияющие на размер
заработной платы. А также описаны средства борьбы с дифференциацией
доходов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дифференциация оплаты труда, факторы, заработная
плата, размер заработной платы, современный рынок труда.
Дифференциация оплаты труда играет важную роль в экономике страны,
непосредственно оказывает влияние на уровень жизни. Данный процесс
обусловлен

двумя

моментами.

С

одной

стороны,

крайне

высокая

дифференциация оплаты труда приводит к кардинальному разрыву в доходах
людей, а также вызывает напряжение в обществе. С другой стороны, низкая
дифференциация оплаты труда отнимет у сотрудников мотивацию к труду и
желание прогрессировать и достигать новых высот.
Традиционно

заработная

плата

работника

определяется

его

максимальной производительностью, рост которой возможен в результате
повышения квалификации, увеличения продолжительности рабочего дня,
интенсификации рабочего процесса.

На современном этапе развития производственных отношений в
Российской Федерации заработная плата отличается резкой градацией.
Следует выделить ряд факторов влияющих на размер заработной платы: место
жительства работника, профессиональный статус, уровень образования,
возраст (отдается предпочтение работнику в возрасте от 25 до 40 лет),
принадлежность предприятия к определенной отрасли, инфляция в регионе и
в стране в целом, результаты финансово-экономической деятельности
предприятия, результаты экономической деятельности промышленных и
сельскохозяйственных предприятий на внутреннем и внешнем рынке.
Определенное

влияние

оказывает

социально-политический

фактор,

экономические санкции, вызвавшие ряд негативных последствий, таких как
стагнация экономики, отток инвесторов, рост инфляции и падение
производительности труда.
Дифференциации заработной платы присущи положительные, и
негативные моменты. С одной стороны, это стимул к совершенствованию,
побуждение трудоспособного населения к достижению успеха, а с другой,
огромная

брешь в доходах людей негативно воздействует на морально-

психологическое состояние человека, пробуждает социальное неравенство в
обществе и ведет к резкому обнищанию масс. Крайне важно контролировать
процесс

дифференциации,

чтобы

управлять

ее

неблагоприятными

последствиями. Именно для этой цели, используются такие приемы как
введение прогрессивной шкалы налогообложения, увеличение размеров
МРОТ, социальные выплаты. Такая политика порождает иждивенческие
настроения населения, и не приводит к увеличению количества реального
трудоспособного населения не занятого в производственном процессе
создания материальных благ и оказания социальных услуг.
Основными направлениями реформирования дифференциация оплаты
труда, по нашему мнению должен быть процесс является уравнивания,
подразумевающий,

что

заработная

плата

должна

соответствовать

затраченным усилиям, быть в прямой и строгой зависимости от условий и

результатов труда. Рост заработной платы труда должен находиться в четком
соответствии с ежегодными темпами роста МРОТ, превышая его по
определенным показателям.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что для
улучшения сложившейся ситуации и установления более справедливого
различия заработной платы на рынке труда, требуются совместные усилия
государства,

предпринимательства,

профсоюзов.

Ослабление

административного ресурса при оказании влияния на рост заработной платы,
проволочек и сокращение издержек миграции ускорит переход рабочей силы
из регионов с более низкой в регионы с более высокой заработной платой.
Увеличение оплаты в регионах-донорах и ее снижение в регионахреципиентах привело бы к ликвидации межрегиональных различий и
уменьшению общего различия в оплате труда.
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РОЛЬ ГАДЖЕТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
Рассматривается проблема заполнения образовательного процесса
гаджетами, которые внедряясь в образовательный процесс могут по-разному
повлиять на него. Первый вариант исхода - дети будут учиться лучше, так как
получают новые источники знаний, новые возможности. Второй вариантотрицательное влияние на образовательный процесс, так как дети будут играть
в игры, проводить время в социальных сетях, то есть отвлекаться от
образовательного процесса. Целью данного исследования является выявление
вариантов и способов использования гаджетов в образовательном процессе,
оценка эффективности внедрения гаджетов.
Ключевые слова: образование, гаджеты
Введение
Для начала давайте разберемся в том, что же такое гаджеты. Гаджет (по
данным сайта "Википедия")- небольшое устройство, предназначенное для
облегчения и усовершенствования жизни человека.
В настоящее время практически все люди пользуются гаджетами, в
основном это дети, подростки и молодежь. С каждым годом активность
повышается, причем стремительными темпами. Слово гаджет с английского "портативное техническое приспособление, обладающее определенной
функциональностью в какой-либо области".
Теперь рассмотрим виды гаджетов:
1.

гаджеты

виртуальной

и

дополненной

(видеоочки, шлемы виртуальной реальности и т.д.);
2.

3-D принтеры;

реальности

3.

шпионские гаджеты (диктофоны спрятанные в ручках,

камеры в книгах и т.д.);
4.

"умные" часы;

5.

геймерские гаджеты (геймпады, планшеты и т.д.);

6.

смартфоны;

7.

медицинские гаджеты (различные виды термометров,

диагностические устройства и т.д.);
8.

фитнес-трекеры (фитнес-браслеты).

В процессе обучения чаще всего используются ноутбуки, планшеты и
смартфоны.
Учащиеся за частую во время учебы пользуются гаджетами, но в одном
случае это приводит к повышению успеваемости, так как учащемуся
открываются новые возможности, новые источники знаний, в другом случае использование

гаджетов

во

время

учебы

приводит

к

негативным

последствиям, так как учащиеся отвлекаются(играют в игры, просматривают
социальные сети), либо используют гаджеты что бы упростить выполнение
домашнего задания(просто ищут его в интернете, школьники зачастую
используют ГДЗ).
Цель данного исследования рассказать о вариантах и способах
использования

гаджетов,

последствиях

внедрения

гаджетов

в

образовательный процесс.
Образование в условиях современного мира
"Образование - один из старейших и самых фундаментальных
социальных институтов. В течение многих веков люди учились и развивались,
сформировав определенную систему усвоения знаний. Эта система росла и
прогрессировала, заняв основополагающее место в процессе социализации
типичного индивида 21 века. Молодая пара, еще не имея детей, уже думает о
том, где и как их предполагаемый ребенок будет учиться, понимая огромную
важность образования в его жизни. Каждый из нас является участником
образовательного процесса в течение своей жизни: мы учимся сами, потом

учим и наблюдаем за тем, как учатся наши дети, кто-то занимается
профессиональной преподавательской деятельностью. Образование - это
часть общества, его характерный признак, на основе которого можно понять
уровень его развития."
Развитие технологий не могло не оставить своего следа на образовании, с
каждым днем все больше учеником не может представить себе процесса
образования без гаджетов.
Рассмотрим варианты использования гаджетов, которые приносят
положительные результаты, в виде улучшения успеваемости и повышения
знаний обучающихся:
1.

компьютерная визуализация (педагог показывает на экране

слайды с визуализированным представлением того, что он рассказывает);
2.

хранение больших объемов информации (ученик скачивает свои

учебные пособия на электронный носитель, с целью облегчения физического
труда ,т.к. довольно тяжело носить рюкзаки доверху заполненные
учебниками);
3.

легкая доступность информации (при каком-либо затруднении

ученик может, открыть интернет и уточнить то, что необходимо за пару
минут);
4.

облегчает возможность контакта с преподавателем в любой

момент времени в случае необходимости, моментальная доступность к
необходимым в рамках курса материалам, облегчает контроль успеваемости,
как для педагога, так и для обучающегося(внедрение электронных дневников,
образовательных порталов позволяет ученикам легко находить нужный
материал, узнавать домашнее задание, текущие оценки и при необходимости
связываться с преподавателем с помощью сообщений на портале или
электронной почты);
5.

доступность образования лицам с ограниченными возможностями

здоровья (люди с ОВЗ могут получать образование дистанционно, либо с

использованием специальных гаджетов, например , для любей с ограничением
по слуху , есть планшеты, которые переводят звуковые сигналы в текстовые);
6.

доступность образования лицам, находящимся в дали от

образовательных

учреждений

(например

получение

дистанционного

образования людьми из разных городов, или даже стран).
Все чаще обучающиеся воспринимают гаджеты никак средства, которые
помогают им в усвоение материалы , облегчают доступ к образовательным
материалам , помогают быстро связаться с преподавателям , а как некую
"шпаргалку" ,которая поможет не тратить время на подготовку к уроку(паре),
экзамену. К сожалению, такая роль гаджетов, предусматривает не улучшение
знаний обучающихся, а наоборот их ухудшение. Возможно, это повышает в
какой-то мере успеваимость , за счет так называемых "списываний", но
фактически знаний у обучающихся не прибавляется.
Заключение
В рамках данной статьи мы рассмотрели варианты использования
гаджетов в образовательном процессе и последствия их применения. По
итогу, мы пришли к выводу, что гаджеты играют не маловажную роль в
процессе образования, хотя и не всегда положительную.
С помощью гаджетов студенты могут получать дополнительную
информацию и быстрый доступ к ней, обеспечивается связь с преподавателем
на расстояние, так же гаджеты обеспечивают доступность образования людям
с ограниченными возможностями здоровья и людям, находящимся в дали от
образовательных организаций. Негативным последствие можно назвать
просиживание уроков(пар) в социальных сетях, играх и списывание.
Однако, положительного влияния гаджетов все же больше, поэтому
можно сделать вывод, что применение гаджетов в образовательном процессе
все же необходимо и положительно.
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РОЛЬ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ В ЭМОЦИОНАЛЬНОЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЕ ДЕТЕЙ С ДИАГНОЗОМ ДЦП И ДЕТЕЙ С
НОРМАЛЬНЫМ ХОДОМ РАЗВИТИЯ
АННОТАЦИЯ:
На сегодняшний день проблема оказания психолого-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями приобретает все большее
значение в связи с тенденцией к росту количества детей, имеющих нарушения
психического и физического развития, в частности диагноз «детский
церебральный паралич» (ДЦП). Значимым аспектом в этом отношении
является изучение условий семейной ситуации, в которой воспитывается
ребенок с ограниченными возможностями, поскольку семья создает базовые
условия формирования психического здоровья ребенка и его дальнейшей
социализации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Детско-родительские отношения; стили семейного воспитания.
Дети с ДЦП характеризуются специфическими отклонениями в
психическом развитии. Во-первых, созревание психической деятельности
ребенка задерживается, в особенности медленно развиваются психические
познавательные процессы (восприятие, внимание, память, мышление,
воображение, речь и т.д.). Во-вторых, свои особенности имеет состояние
психоэмоциональной сферы ребенка с диагнозом ДЦП (1, С.27).
Для того, чтобы психическое развитие ребенка шло равномерно,
необходим баланс положительных и отрицательных эмоций, обеспечивающий
поддержание душевного равновесия. Нарушения же данного баланса ведут за
собой различные эмоциональные нарушения и как следствие отклонения в
личностном развитии, в социальных контактах. Это могут быть нарушения

настроения, поведения и психомоторики с усилением эмоциональных
переживаний (импульсивность, раздражительность) или их снижением
(подавленность) (2, С. 186).
Базовые условия формирования личности ребенка, его гармоничного
развития создает семья, в обязанность которой входит создание адекватной
среды общения и поля деятельности с целью адаптировать ребенка к условиям
жизни, поддерживая его индивидуальность. Именно родители вырабатывают
у детей совокупность ценностей, нравственных установок, интересов и
привычек, с которыми они позднее выходят во взрослую жизнь. Первые
впечатления от общения в семье отличаются большой стойкостью, закладывая
основы развития психики ребенка, систему его отношений к миру и другим
людям.
Для изучения роли родительского отношения в эмоциональноличностной сфере детей с диагнозом ДЦП и детей с нормальным ходом
развития было проведено исследование.
Выборка исследования: 200 испытуемых, из них 50 детей, имеющих
диагноз ДЦП с сохранным интеллектом и их родители (матери) в количестве
50 человек (экспериментальная выборка), и 50 нормально развивающихся
детей и их родители (матери) в количестве 50 человек (контрольная выборка).
Возраст детей: 8-9 лет, учащиеся 3-4-х классов.
Выборка уравновешена по половому различию детей и по составу семьи.
Исследование проводилось с помощью методик: тест-опросник
родительского отношения (ОРО) А.Я. Варги, В.В. Столина для изучения
особенностей отношения родителей к ребенку, методика изучения школьной
тревожности Филлипса, личностный опросник Кеттелла (детский вариант),
методика «Шкала явной тревожности для детей CMAS»);
Шкалы методик позволяют достаточно подробно изучить особенности
эмоционально-личностного развития детей и особенности родительского
(материнского) отношения, родительской позиции по отношению к ребенку,

которые

играют

значительную

роль

в

формировании

его

психоэмоционального благополучия.
Для изучения различий в характеристиках родительского отношения и
эмоциональной сферы личности детей с ДЦП и детей с нормальным ходом
развития был использован сравнительный анализ по Т-критерию Стъюдента,
результаты которого представлены в таблице 1:
Таблица 1
Результаты сравнительного анализа характеристик родительского
отношения и эмоциональной сферы личности детей с ДЦП и детей с
нормальным ходом развития
Средние значения
Показатели
методик
Принятие-отвержение
Кооперация
Симбиоз
Авторитарная
гиперсоциализация (контроль)
Отношение к неудачам ребенка
Общая тревожность в школе
Переживание социального
стресса
Фрустрация потребности в
достижении успеха
Страх самовыражения
Страх проверки знаний
Страх несоответствия
ожиданиям
Низкая сопротивляемость
стрессу
Страхи в отношениях с
учителями
Уровень тревожности ребенка
А - Общительность
В - вербальный интеллект
С - уверенность в себе
D - возбудимость
Е - склонность к
самоутверждению
F - склонность к риску
G - ответственность
Н - социальная смелость
I - чувствительность

Уровень знач.
Ткритерий
p
Стьюдента
-0,53
0,600
-7,42
0,000
***
14,49
0,000
***

ДЦП
14,42
4,26
5,72

НОРМА
14,88
6,08
2,66

2,32
1,42
12,20

2,38
1,24
9,92

-0,49
1,77
2,83

0,625
0,080
0,006

5,80

4,84

2,36

0,020

9,00
3,02
2,94

7,54
2,40
2,36

4,24
2,94
2,55

0,000
0,004
0,012

2,96

2,54

2,10

0,039

2,80

2,34

2,12

0,036

3,70
7,32
3,34
4,00
3,56
5,78

3,02
4,84
5,80
5,30
4,80
3,38

3,34
11,95
-12,35
-8,72
-6,19
11,63

0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

***
***
***
***
***
***

3,82
3,82
4,02
3,18
6,22

4,38
4,30
4,48
5,76
4,94

-3,16
-2,53
-2,59
-12,15
5,90

0,002
0,013
0,011
0,000
0,000

**
**
**
***
***

**

***
**
**

О - тревожность
Q3 - самоконтроль
Q4 - нервное напряжение

6,56
3,02
5,38

4,18
5,10
3,86

10,27
-11,27
7,77

0,000
0,000
0,000

***
***
***

Анализируя выявленные различия в группах испытуемых, можно
отметить, что в сфере родительского отношения к ребенку в семьях,
воспитывающих детей с ДЦП, по сравнению с семьями воспитывающими
ребенка с нормальным ходом развития, более выражен тип родительского
отношения как симбиоз. То есть, родители стремятся создавать тесную
эмоциональную связь с ребенком, удовлетворять все его потребности,
ограждать от трудностей, избыточно заботиться, что может создавать основу
для сложностей адаптации ребенка в социуме, т.к. у него не формируются
необходимые

навыки

самообслуживания,

построения

коммуникации,

достижения успеха. Это может быть обусловлено повышенной родительской
тревогой за здоровье и благополучие ребенка, имеющего диагноз ДЦП.
В семьях, воспитывающих детей с нормальным ходом развития, по
сравнению с семьями, воспитывающими детей с ДЦП, выражен в большей
степени такой тип родительского отношения как кооперация (родители
склонны в большей степени сотрудничать с ребенком, объединять усилия для
совместного решения какой-то задачи, они интересуются успехами ребенка,
поддерживают его, предоставляя при этом ребенку необходимую степень
самостоятельности в исследовании окружающего мира). В результате чего, у
ребенка есть возможность учиться, совершать собственные ошибки,
исправлять их, формировать самостоятельность. Это связано с большей
степенью родительского доверия ребенку, который развивается в своем темпе.
В сфере переживания школьной тревожности, у детей с ДЦП, по
сравнению с нормально развивающимися детьми, в большей мере выражен
общий уровень тревожности, фрустрация потребности в достижении успеха,
страх самовыражения, страх проверки знаний и страхи в отношениях с
учителями. То есть, дети, имеющие диагноз ДЦП, испытывают больше
тревоги в ситуации школьного обучения (как со взрослыми, так и со
сверстниками), по сравнению с нормально развивающимися детьми. Они

боятся выражать себя, свои эмоции, размышления, испытывают негативные
переживания фрустрированности, когда у них что-то не получается в учебной
деятельности.
В межличностном взаимодействии их пугает то, что они не
соответствуют необходимым требованиям, вследствие чего дети могут
закрываться эмоционально, обособляться.
У нормально развивающихся детей, по сравнению с детьми с ДЦП,
общий уровень тревожности в целом, школьной тревожности и ее
составляющих значительно ниже. Они могут экспериментировать, ошибаться
и принимать свои ошибки, легче относятся к своим неудачам, исправляют
возможные недочеты чаще, проявляют открытость в межличностном
общении.
В сфере личностных особенностей у детей с диагнозом ДЦП, по
сравнению с нормально развивающимися детьми, более выраженными
являются

следующие

чувствительность,

характеристики:

ранимость,

повышенная

тревожность

и

возбудимость,

выраженное

нервное

напряжение. Эти дети чувствительны к критике, уязвимы в сложные для них
моменты межличностного взаимодействия, испытывают постоянную тревогу
и беспокойство.
У нормально развивающихся детей, по сравнению с детьми с ДЦП,
более

выражены

такие

личностные

особенности

как

открытость,

общительность, развитый интеллект, эмоциональная устойчивость, гибкость в
социальном взаимодействии, наличие любопытства к окружающему миру,
склонность к лидерству, риску в освоении новых областей знаний о мире. Они
более социально смелые, у них сформирован контроль за своими эмоциями и
поведением.
Вывод: рассмотрев все выявленные различия в группах испытуемых,
можно говорить о том, что:
1. В семьях, воспитывающих ребенка с ДЦП, по сравнению с семьями,
воспитывающими ребенка с нормальным ходом развития, более выражены

следующие характеристики родительского отношения и эмоциональноличностного развития детей:
- выстраивание детско-родительского взаимодействия, чаще строится по
типу симбиоза;
- у детей наблюдается более высокий уровень общей тревожности;
- более высокие показатели, по сравнению с детьми с нормальным ходом
развития, школьной тревожности, фрустрация потребности в достижении
успеха, страх самовыражения, страх проверки знаний и страхи в отношениях
с учителями;
- в сфере личностных особенностей детей с ДЦП имеет место более
высокая

возбудимость,

чувствительность,

ранимость,

тревожность

и

выраженное нервное напряжение.
2. В семьях, воспитывающих ребенка с нормальным ходом развития, по
сравнению с детьми с ДЦП более выражены следующие характеристики
родительского отношения и эмоционально-личностного развития детей:
- выстраивание детско-родительского взаимодействия, чаще строится по
типу кооперации;
- в меньшей мере выраженная общая тревожность;
- менее выраженная школьная тревожность и страхи в ситуации
школьного обучения;
- в сфере личностных особенностей нормально развивающихся детей
проявляется большая открытость, общительность, более развитый интеллект,
эмоциональная устойчивость, социальная смелость, любопытство, склонность
к лидерству, риску в освоении новых областей знаний о мире.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы поведения детей в
подростковом

возрасте

Проанализированы

под

характерные

влиянием

окружающей

особенности

поведения

их

среды.

подростков.

Выявлена и обоснована прямая зависимость психологического здоровья в
данном возрасте от социального окружения.
Ключевые слова: подростковый возраст, социальное окружение,
поведение, друзья, семья, личность, школа, межличностные отношения,
подростки.
Annotation: In this article, problems of behavior of children in adolescence
under the influence of their environment are considered. Characteristic features of
adolescent behavior in different situations are analyzed. The direct dependence of
psychological health at a given age on the social environment has been identified
and justified.
Key words: adolescence, social environment, behavior, friends, family,
personality, school, interpersonal relations, teenagers.
Подростковый возраст — период в развитии человека, переходный этап
между детством и взрослостью. В подростничестве выделяются два периода:
младший подростковый возраст (12—14 лет) и раннюю юность (15—17 лет)
по Д.Б. Эльконину.
Сложность подросткового периода состоит в том, что для него, как ни для
какого другого, характерна неравномерность, гетерохронноеть развития,
определяемого по критериям разных возрастов, причем гетерохронность, во-

первых, интеринливидная (различия между подростками, принадлежащими к
одному хронологическому возрасту), во-вторых, гендерная и, в-третьих,
интраиидивидная (т.е. характеризующая каждого отдельного подростка).
Социальная среда - это система взаимотношений, которые определяются в
обществе, идеи и ценности, которые направляют и развивают личность.
Общаясь со своим окружением, подростки осваивают и принимают нормы,
ценности, выстраивают для себя цели и средства поведения, научаются
оценивать себя и других. [2, c.152].
Рис. 1 Социальное окружения подростка
Подросток
↙

↘

ближайшая среда

дальняя среда

(семья, друзья и тд)

(соседи, учащиеся школы)

↓

↓

оказывает прямое влияние

оказывает косвенное влияние

(общение, беседы, личный пример и пр.)

(слухи, передачи и др.)

Социальная среда - это все, что окружает человека в его жизни.
Взаимодействие, общение с окружающими людьми для подростков имеет
большое значение. Отношения со своими друзьями, сверстниками становятся
главными в жизни ребенка и это во многом определяет его поведение. Ради
признания сверстниками в группе подростки могут идти на необдуманные
поступки, начать конфликтовать с родителями, изменять свои ценности,
взгляды, убеждения. Социальная среда влияет на ребенка и положительно и
отрицательно. То, насколько сильно это влияние, зависит от авторитета
участников среды и от самого подростка.
Табл. 1 Влияние социального окружения на подростка

Положительное влияние

Отрицательное влияние

Для подростка очень важно общение со сверстниками, но так же для него
важно то, кем он является для них, поэтому он стремиться занять достаточно

• участие в общественной деятельности,
новые полезные знания, опыт;

• появляются вредные привычки (курение,
алкоголь);

• приобретение положительных
личностных качеств;

• подражание лидерам с некорректным
поведением, в речи появляется ненормативная
лексика;

• улучшение учебы.

• ухудшение учебы, дисциплины как в школе, так и
дома.

удовлетворительное положение. Для некоторых подростков это стремление
занять лидерскую позицию, для кого-то - быть признанным сверстниками, но
в том или ином случае это обуславливает поведение детей в данном возрасте.
По результатам проведённых ранее исследований, неспособность добиться
того положения, которого хотелось бы, чаще всего приводит к нарушению
дисциплины или даже правонарушениям среди подростков. Таким образом,
мы приходим к выводу, что социальная среда - это и есть жизнь подростка, в
ней происходит развитие личности, поэтому психологическое здоровье,
поведение подростка во многом зависит именно от неё.
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