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УДК 656.07 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБЛАСТИ 

ГРУЗОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

Бунеев Олег Александрович 

студент 

Политехнический институт (филиал) ДГТУ, г. Таганрог 

 

Аннотация. В статье рассмотрены различные инновационные идеи, при-

меняющиеся для оптимизации транспортной логистики как области экономики 

различных государств и всего мира в целом. 

The article discusses various innovative ideas used to optimize transport logis-

tics as an area of the economy of various states and the world as a whole. 

Ключевые слова: транспорт, логистика, перевозки, грузоперевозки 

Keywords: transport, logistics, transportation, cargo transportation 

Транспортная логистика является крупнейшей и крайне важной отраслью 

экономики как в нашей стране, так и во всем мире. Ведь без различного рода 

грузоперевозок – от небольших до гигантских – ни одна другая сфера деятельно-

сти существовать не сможет. В связи с этим, ведущие логистические компании 

вкладывают свои средства в развитие данной области. 

По мнению специалистов, изучающих транспортную логистику, ведущими 

направлениями развития сегодня являются: перевод подвижного состава в авто-

номный режим работы, доработка подвижного состава в сторону электрифика-

ции, а также создание единой информационной сферы для подключения к ней 

автомобиля. Специалисты уверены в том, что развитие данных направлений по-

может повысить экологичность транспортного потока, снизить количество ава-

рий, а также снять загруженность дорог. Говоря об отечественных разработках в 

данной области, ученые утверждают, что России необходимо развивать 
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инфраструктуру грузовых электромобилей, ведь это позволит увеличить их ко-

личество и качество самих грузоперевозок, а также уменьшит вред, наносимый 

экологии государства. 

Помимо этого, постоянно ведутся поиски альтернативных способов обес-

печения логистики, т. е. поиск более эффективных маршрутов для транспортного 

состава, взаимодействие с другими сферами транспорта, такими как ж/д транс-

порт, авиация, морские грузоперевозки. 

Специфику развития области отечественной транспортной логистики 

обеспечивает еще и масштабы государства. Так, разработки европейских специ-

алистов зачастую оказываются просто бесполезны в условиях больших расстоя-

ний, которые приходится преодолевать российскому транспорту. 

Говоря о создании транспортной инфраструктуры, необходимо отметить 

такой элемент, как «умные» дороги. Они представляют собой набор различных 

концепций, собранных воедино, с целью оптимизации логистических процессов. 

По задумке ученых, в «умные» дороги необходимо включить следующие эле-

менты: 

– видеокамеры;  

– навигации;  

– метеодатчики;  

– электронные дорожные знаки;  

– дорожные разметки;  

– датчики движения;  

– датчики контроля интенсивностью движения; 

– системы управление светофорами и освещением;  

– паркоматы. 

Данные, получаемые с данных типов дорог, будут обрабатываться на сер-

верах, которые в итоге будут управлять транспортным потоком. Это обеспечит 

как оптимальный поток автомобилей, так и безопасность движения в целом (рис. 

1). 
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Рисунок 1 – Концепция передачи данных между автомобилями 

 

Американскими учеными была предложена идея дороги с солнечными па-

нелями. Концепция ее заключается в прокладке солнечных панелей по всей ши-

рине дороги, а затем нанесения поверх сверхпрочного слоя металла. Благодаря 

этому полотно сможет выдерживать нагрузки транспортного потока. Энергией, 

получаемой солнечными батареями, будет питаться инфраструктура: дорожные 

знаки, светофоры, камеры слежения, датчики, заправочные станции и т. д. 

Также одним из векторов развития отрасли транспортной логистики явля-

ется повсеместное использование беспилотников. Дроны способны производить 

множество различных операций: как самостоятельная перевозка грузов беспи-

лотными грузовиками, так и инвентаризация на складах. Эксперты считают, что 

использование беспилотников крайне выгодно для логистики, ведь имеется це-

лый ряд преимуществ: 

– экономия в расходах на дистрибуцию; 

– более быстрые поставки; 

– возможность достижения районов, к которым трудно получить доступ; 

– они сокращают городской трафик и выбросы CO2; 

– помогает контролировать запасы и перемещения внутри самого склада;  
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– никаких сдвигов не требуется: дроны могут работать 24 часа 365 дней в 

году (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – использование беспилотника в качестве подъемника на складе 

 

Таким образом, становится очевидным, что транспортная логистика явля-

ется отраслью, которая развивается крайне быстро. Использование инновацион-

ных систем позволяет оптимизировать процессы, а также увеличить безопас-

ность и повысить экологичность всех процессов. 
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УДК 338.2 

 

ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Ридель Любовь Николаевна 

кандидат экономических наук, доцент 

Дубровская Татьяна Викторовна 
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ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий 

им. М. Ф. Решетнева», Красноярск 

 

Аннотация. В статье исследовано понятие маркетинговых исследований 

и дана их классификация. 

The article explores the concept of marketing research and gives their classifi-

cation. 

Ключевые слова: маркетинговые исследования, классификация, рынок 

сбыта, системный подход, организация, маркетинговая информация 

Keywords: marketing research, classification, sales market, systemic approach, 

organization, marketing information 

Современная рыночная экономика характеризуется взаимодействием трех 

основных субъектов: производителя, потребителя и государства. У каждого из 

этих участников бизнес-процессов есть определенные цели, в соответствии с ко-

торыми они согласовывают свою деятельность. В условиях рыночной экономики 

глубокое знание рынка и умение умело использовать современные инструменты 

воздействия на ситуацию имеют особое значение для успешной работы его субъ-

ектов. Сочетание таких инструментов - основа исследования рынка. 

С помощью исследования рынка можно выбрать оптимальный рынок 

сбыта, провести планирование, то есть обоснованное по результатам 
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исследования рынка, форсайта, прогнозирования развития рыночной ситуации и 

разработки подходящих мер воздействия на рынок с целью проверки эффектив-

ность коммерческой и маркетинговой деятельности компании и их обеспечение 

реализации стратегических направлений предпринимательства. 

Маркетинговые исследования используются организациями всех типов 

для решения самых разных задач: малым бизнесом, крупными корпорациями, 

производственными компаниями, технологическими компаниями, интернет-ма-

газинами, сервисными компаниями, некоммерческими организациями, стартап 

компаниями и другими. Маркетинговые исследования создают научно и практи-

чески обоснованную основу для принятия квалифицированных решений руково-

дителями и высшим руководством компании. 

Маркетинговые исследования (англ. marketing research) — это форма биз-

нес-исследования и направление прикладной социологии, которое фокусируется 

на понимании поведения, желаний и предпочтений потребителей, конкурентов и 

рынков в экономике, которую диктует рынок [1, с. 198].  

Но это не единственное определение маркетинговых исследований, многие 

авторы трактуют его по-разному. Так в таблице 1 представлены основные опре-

деления понятия маркетинговые исследования, сформированные различными 

авторами. 

Таблица 1 – Разновидности определения понятия «Маркетинговые  

исследования» 

 
Автор Определение понятия 

Ф. Котлер «Маркетинговое исследование — это систематическое определение объ-

ема данных, необходимых в связи с маркетинговой ситуацией компании, 

ее сбор, анализ и представление результатов» [2, с. 113]. 

Я.В. Белявского Под маркетинговым исследованием по мнению автора следует понимать 

целый комплекс действий, направленных на сбор информации, ее интер-

претация, оценка и прогнозные расчеты для маркетинговых служб [3, с. 

65]. 

А.Н. Романова «Маркетинговые исследования - объективный сбор и анализ добровольно 

полученной информации, относящейся к рынку потребителей, товаров и 

услуг». 

Е.П. Голубков Под маркетинговыми исследованиями понимается систематический сбор, 

представление и анализ данных по различным аспектам маркетинговой де-

ятельности. 
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Синяева И.М. 

Маркетинговые исследования – целостная совокупность форм и методов 

создания достоверного банка данных рыночного участия компании в 

сфере бизнеса для повышения качества менеджмента, получения конку-

рентоспособности услуги. 

Американская 

ассоциация 

маркетинга 

Маркетинговое исследование – систематический поиск, сбор, обработка и 

интеграция информации, которая связана или относится ко всем пробле-

мам маркетинга товаров и услуг. 

Черчилль Г.А. 

Маркетинговое исследование – функция, которая связывает организацию 

с ее потребителями через информацию. Информация используется для вы-

явления и определения возможностей и проблем маркетинга; разработки, 

уточнения, оценки и контроля исполнения маркетинговых мероприятий; 

совершенствования понимания маркетинга как процесса. 

 

Маркетинговые исследования являются наиболее важным источником ин-

формации для принятия управленческих решений по всем элементам комплекса 

маркетинга (продукт, цена, продажи, реклама). 

С точки зрения предмета исследования маркетинговые исследования явля-

ются комплексными исследованиями. Поэтому очень сложно отделить друг от 

друга такие области исследования, как рынок, потребители и конкуренты. Рынок 

немыслим без конкуренции, потребитель формирует свое поведение в опреде-

ленной рыночной среде. 

На наш взгляд маркетинговые исследования – это любая исследователь-

ская деятельность, направленную на удовлетворение информационно-аналити-

ческих потребностей организации. 

Но во всех этих определениях прослеживается общая мысль, которая со-

стоит в том, чтобы оценить информационные потребности и предоставить участ-

никам рынка информацию: точную, надежную, обоснованную, современную и 

относящуюся к делу (т. е. высококачественную). 

Термин «маркетинговые исследования» намного шире, чем термин «иссле-

дования рынка». Разумеется, при организации маркетинговой деятельности 

необходимо исходить из рыночной ситуации и пожеланий потребителей, а не из 

уже произведенной продукции, т. е. исследование рынка позволяет выявить не-

достатки текущего положения компании на рынке и внести предложения по его 

улучшению. Однако информация, полученная в ходе исследования рынка, ре-

шает только часть вопросов, определяющих содержание всего исследования 
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рынка. 

Маркетинговая информация собирается, анализируется и распространя-

ется в системе маркетинговой информации, которая является частью информа-

ционной системы управления организации. 

Маркетинговая информационная система (MIS) — это набор (единый ком-

плекс) персонала, оборудования, процедур и методов, предназначенный для об-

работки, анализа и распространения надежной информации, необходимой для 

подготовки и принятия в определенный момент времени. Требуются маркетин-

говые решения. 

Маркетинговые исследования - неотъемлемая часть всей информационной 

системы. Информация, факты и данные, собранные в маркетинговых целях, об-

разуют независимую область единого информационного поля. По этой причине 

исследование рынка основывается на общих требованиях и принципах [4, с. 63]: 

– системность; 

– комплексность; 

– достоверность; 

– объективность; 

– эффективность  

Цель маркетингового исследования рынка - создать информационную и 

аналитическую основу для принятия маркетинговых решений и, таким образом, 

уменьшить связанную с этим неопределенность. 

Задачи маркетинговых исследований могут быть самыми разными. Пер-

вый шаг - найти потенциальных покупателей, изучить их потребности, существу-

ющий и будущий спрос на продукт, определить целевые рынки, то есть рынки, 

на которых компания может достичь своих целей. После выбора рынка необхо-

димо постоянно следить за его состоянием, чтобы иметь возможность своевре-

менно реагировать на происходящие изменения. 

Маркетинговые исследования основаны на различных проблемах, требую-

щих соответствующих подходов и решений.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности декоративного 

оформления конструктивно-архитектурных деталей мордовского жилища. Че-

рез характеристику знаково-символической природы мордовского жилища, рас-

крыто магическое предназначение декоративных элементов.  

The article discusses the features of the decorative design of structural and ar-

chitectural details of the Mordovian dwelling. Through the characteristic of the sym-

bolic nature of the Mordovian dwelling, the magical purpose of decorative elements is 

revealed. 

Ключевые слова: мордовское жилище, народное зодчество, крыша, налич-

ники, символ, узор  

Keywords: Mordovian dwelling, folk architecture, roof, platbands, symbol, pat-

tern 

Жилище и другие постройки имели не только хозяйственное предназначе-

ние, но и религиозное. В традиционной обрядности мордвы они занимали важ-

ное место. Изба и хозяйственные помещения часто являлись местом проведения 

многих молений и праздников. 

В декоративном оформлении конструктивно – архитектурных деталей 

мордовского жилища – крыши, карниза, фронтона, наличников окон и др. – за-

метно влияние русского народного зодчества. В жилых домах с крышей «на 
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самцах», широко распространенных у мордвы – шокши, торцовые фасады от 

нижнего венца до конька крыши рубились из бревен [1]. Декор фасада был пре-

дельно лаконичен и выполнял утилитарные функции. Для защиты выступающих 

торцов кровельных слег от действия атмосферных осадков в конструкцию 

крыши вводились «причелены», «крылья». Для этой же цели к торцам верхних 

повальных бревен прикреплялись короткие доски – «полотенца», «малые под-

крылки».  

Дом всегда считался крепостью и защитой от непогоды. Люди наделяли 

избу сверхъестественной силой. Считалось, что человек, желавший зло семье, не 

может войти в дом. Чтобы защитить жилище от недоброй силы люди прибегали 

к различным магическим средствам. Так, например, перед входом в дом вещали 

определенные обереги, в качестве которых могли выступать кости и черепа жи-

вотных, а также травы. У двери были свои божества – Кенкшатя и Кенкшава, 

которые ее защищали от зла и охраняли жителей дома. 

Во второй половине XIX века самцовая и костровая конструкции крыши в 

мордовском жилище постепенно были заменены стропильными, что естественно 

повлекло за собой изменение композиционной формы фронтов крыш. Первое 

время система декорации на избах с новой конструкцией крыши не изменялась. 

Тимпан фронтона выполнялся из горизонтальных досок, как бы повторяя бре-

венчатый фронтон самцовой крыши. Но уже в конце XIX века, кроме типичных 

резных украшений, появляется новая деталь – горизонтальная доска, закрываю-

щая и маскирующая переход от бревенчатых стен сруба к дощатому заполнению 

тимпана фронтона. С течением времени декоративная сторона стала преобла-

дать, и цельная архитектурная деталь превратилась в набор узких досок, находя-

щих одна на другую. Возник фриз, превратившийся позднее в часть карниза. По-

степенно в системе декорации карниз становится доминирующей деталью, резко 

разделяя сруб избы и крышу [2, c. 170]. 

В прошлом было принято украшать дома во время определенных праздни-

ков. Так, например, поныне бытует в некоторых селениях обычай развешивать 

на Троицу цветы, веточки клена и других деревьев на наличники окон и на двери. 
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Раньше этой традиции придавали особое значение и считалось, что это способ-

ствует защите жилища от нечистой силы. В настоящее время люди больше пре-

следует цель украсить дом накануне праздника [3]. 

Следует отметить, что важное значение уделялось орнаменту наличников, 

карниза и других деталей. Считалось, что определенный узор защищает дом от 

нечистой силы и способствует росту благосостояния семьи. Часто изображались 

различные животные. Вероятно, этот обычай имеет тотемистические корни [4]. 

Часто изображали треугольник, который рисовали обычно в двух вариантах. 

Если его вершина была направлена вверх, то он обозначал иной мир, недоступ-

ный человеку. Если же – вниз, то он символизировал плодородие и плодовитость. 

Широко распространенным знаком является зигзаг. Его изображали часто на 

карнизе и на домашней утвари: парях, ложках, ножах и т. д. Зигзагообразный 

орнамент символизировал длительную счастливую жизнь. Люди в виде зигзага 

изображали змею, которая является слугой Ведявы – богини воды, и олицетво-

ряет охранительное начало. Поэтому часто этот знак изображали на стенах и две-

рях хозяйственных построек, чтобы защитить их от грабежа.    

Менее распространенным является узор в виде косых штрихов, которые 

встречаются на очельях наличника. Этот орнамент обозначает лошадь, символи-

зировавшая добро, благоденствие, плодородие. Встречается изображение двух 

коней, у которых головы обращены в разные стороны. По мнению А. В. Павло-

вой, этот рисунок обозначает вселенную, состоящую из трех миров, через кото-

рые воплощается противоположное начало (добро – зло, ночь – день).   

Не менее важное значение имел знак солнца, изображавшийся в виде 

круга, внутри которого рисовали крест. У славянских народов четыре стороны 

креста символизировали времена года: весну, лето, осень и зиму. Также крест 

имел защитное предназначение и охранял от нечистой силы. По мнению В. И. 

Рогачева, знак солнца символизировал покровительство небесных сил. Его часто 

изображали на жилище и хозяйственных постройках, чтобы защитить их от ура-

гана, ветра, молнии, грома и других стихийных бедствий [5].  

Часто в виде определенных знаков изображали богов. В связи с тем, что 
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мордва является земледельческим народом, уделялось большое внимание покро-

вителям полевых работ. Так, например, считали, что солнце обладает сверхъесте-

ственной силой. Богом солнца у мордвы – эрзи являлся Чи паз. Нередко его изоб-

ражали в виде двух лучей, прикреплявшихся к низу «конька» и образующих 

круг. Чи паз был связан с сельскохозяйственным циклом работ и покровитель-

ствовал им, поэтому люди нередко обращались к нему, чтобы он благословил на 

труд, помог убрать урожай, защитил от стихийных бедствий. Когда полевые ра-

боты подходили к концу крестьяне благодарили его за хорошую погоду, собран-

ный хлеб. За это Чи пазу приносили жертву и совершали моление.  

Покровительницей поля и сельскохозяйственных работ у мордвы являлась 

Паксява. Ее изображали на резных элементах жилища в виде человека. Счита-

лось, что этот знак гарантирует хороший урожай и защиту посевов от вредите-

лей, дождя, урагана и заморозков.  

Обычно перед началами посевных работ и после уборки урожая проводили 

дома семейные или родовые моления. Весной у Паксявы просили дать богатый 

урожай, а осенью благодарили за хлеб, овощи и фрукты.  

В настоящее время люди при изображении на резных элементах жилища 

определенных узоров или фигур, не преследуют цели обезопасить себя от нечи-

стой силы или обеспечить благополучие и достаток, как в прошлом. Сейчас ор-

намент выполняет эстетическую функцию и древние сакральные символы нано-

сят в качестве украшения. Распространение христианских традиций мало отра-

зилось на мордовской символике, имеющей языческое предназначение и беру-

щее свои корни в глубокой древности.  
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность проведения проце-

дуры медиации в России, в частности применение процедуры медиации в брачно-

семейных отношениях. Следует отметить преимущества использования этой 

процедуры в семейных отношениях по сравнению с судебными исками и другими 

альтернативными процедурами разрешения споров. Рассматриваются новеллы 

гражданского процессуального законодательства, касающиеся изменений в 

сфере медиации и создания в России нового института судебного примирения, 

предлагаются предложения по совершенствованию действующего законода-

тельства. 

Annotation. The article reveals the relevance of the mediation procedure in Rus-

sia, in particular the use of the mediation procedure in marriage and family relations. 

It should be noted the advantages of using this procedure in family relations in com-

parison with lawsuits and other alternative dispute resolution procedures. The novels 

of civil procedural legislation concerning changes in the field of mediation and the 

creation in Russia of a new institution of judicial reconciliation are considered, pro-

posals are made to improve the current legislation. 

Ключевые слова: медиация, альтернативная процедура, судебное прими-

рение, медиатор, судебный примиритель, семья 

Keywords: mediation, alternative procedure, judicial conciliation, mediator, ju-

dicial conciliator, family 
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На сегодняшний день одной из важнейших проблем теории и практики се-

мейных отношений является разрешение конфликтов, возникающих в семейных 

отношениях. Разногласия в семьях - многогранные и социально значимые явле-

ния. Привлечение к разрешению семейных споров специалистов (в том числе 

психологов) или представителей органов государственной власти или органов 

местного самоуправления не всегда способствует примирению сторон. Большин-

ство гражданских дел, рассматриваемых судами, состоят из дел, возникающих в 

результате супружеских и семейных отношений.  

Для разрешения конфликтных ситуаций в сфере семейных отношений, на 

мой взгляд, процедура медиации идеальна. 

Институт медиации в России начал развиваться с момента вступления в 

силу федеральных законов от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-

ции)» и № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об альтерна-

тивной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре ме-

диации)». Именно эти законы стали основополагающими для установления про-

цедуры посредничества в российской правовой системе. 

Медиация представляет собой форму разрешения споров во внесудебном 

порядке. Крайне важно, чтобы в этой процедуре присутствовал третий посред-

ник, который мог бы помочь участникам конфликта разрешить ситуацию, во-

влечь их во взаимодействие друг с другом и принять обоснованные решения, 

приемлемые для сторон. Использование этой процедуры также снизит нагрузку 

на суды.  

Однако альтернативной процедуры примирения было недостаточно. Вер-

ховный суд Российской Федерации считает, что существующие правила прими-

рения сторон слишком лаконичны и расходятся, что мешает этому институту 

быть эффективным инструментом разрешения споров. 

Вероятно, в связи с этим Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 197-

ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 
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альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (про-

цедуре медиации)» (далее – Закон о медиации), благодаря чему создан новый 

институт – судебное примирение. Такого института еще не было в российском 

праве. Судебные примирители поставлены на один уровень с медиаторами, в за-

коне они указаны через запятую. Отличий по содержанию деятельности между 

ними нет, однако они присутствуют в требованиях к кандидатуре медиатора (ст. 

15 Закона о медиации) и кандидатуре судебного примирителя (п. 3 ст. 153.6 ГПК 

РФ). 

Процедура судебного примирения устанавливается Регламентом проведе-

ния судебного примирения от 31 октября 2019 г. № 41 (далее – Регламент). Дан-

ная процедура в соответствии с Регламентом не оплачивается, а процедура ме-

диации оплачивается сторонами в равных долях. 

Поскольку институт судебного примирения является совершенно новым, 

правоприменительная практика и официальная статистика отсутствуют.  

Преимущества семейного посредничества включают конфиденциальность 

информации, полученной во время процедуры посредничества, возможность 

предотвратить расторжение брака, быстрое декоммунизацию конфликта, высо-

кую вероятность поддержания отношений с детьми, низкие затраты во время 

процедуры, возможность выбора решения, которое удовлетворит обе стороны, 

интересы обеих сторон в выполнении принятого решения. 

Кроме того, по мнению О. И. Величковой, «процедура медиации не должна 

применяться к таким категориям семейных споров, как споры о лишении роди-

тельских прав, споры об ограничении родительских прав, споры об отмене усы-

новления, поскольку в таких спорах применяются меры семейной ответственно-

сти, процедура медиации не должна применяться» [2, с. 53]. Что касается приме-

нения процедуры медиации, то ее следует использовать в случаях, связанных с 

разделом совместно нажитого имущества супругов, расторжением брака, тем, 

как родитель, проживающий отдельно, будет обеспечивать соблюдение роди-

тельских прав, местом жительства ребенка в случае раздельного проживания ро-

дителей, как родственники будут общаться с ребенком [4, с. 241].  
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В соответствии с внесенными изменениями от 26 июля 2019 г. в ГПК РФ 

добавилась новая глава 14.1 «Примирительные процедуры. Мировое соглаше-

ние». Возможно, введение ст. 153.2 ГПК РФ поможет разрешить сложившуюся 

ситуацию, так как теперь суд может в определении о принятии искового заявле-

ния, или в определении о подготовке дела к судебному разбирательству, или в 

ином определении суда, в том числе и в устной форме, предложить провести 

примирительную процедуру. 

Проанализировав п. 5 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ, мы отмечаем, что медиативное 

соглашение является предпосылкой для заключения сторонами мирового согла-

шения, которое не выступает в качестве самостоятельной формы закрепления ре-

зультата проведения процедуры медиации. Возможным вариантом разрешения 

этого вопроса будет дополнение п. 1 ст. 153.7 ГПК РФ «Результаты примири-

тельных процедур» пп. 6 – «медиативное соглашение». 

В заключение отметим, что процедура медиации все еще недостаточно рас-

пространена в России, о ее существовании знают не все граждане несмотря на 

то, что уже почти десять лет законодательно закреплена в качестве альтернатив-

ной процедуры разрешения споров. Кроме того, нельзя с уверенностью сказать, 

приживется ли институт судебного примирения в российской правовой системе 

и какой институт будет более подходящим для его применения: медиация или 

судебное примирение. 
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Аннотация. В статье описано применение элементов технологии разви-

тия критического мышления на занятиях по иностранному языку в вузе. Пока-

зано, что разработанные в русле данной технологии упражнения, способ-

ствуют активизации навыков устной иноязычной речи у студентов.  Приведены 

примеры их использования. 

Abstract. The paper describes implementation of the elements of pedagogical 

technology of critical thinking at the university English classes. It is shown that the 

exercises, created within the framework of this technology, help improve the students’ 

speaking skills in foreign language. The examples of their use are given.   

Ключевые слова: иностранный язык, технология, критическое мышление, 

устная речь 

Keywords: foreign language, technology, critical thinking, speech 

Основной целью обучения иностранному языку в современном вузе явля-

ется развитие и совершенствование умения общаться. При этом упор делается на 

устное общение, особенностью которого является спонтанность высказываний. 

Речевое общение невозможно осуществлять исключительно на основе заранее 

заученных фраз и клише. Подготовленным может быть только монолог, однако 

в любом диалоге или дискуссии студентам необходимы коммуникативные 
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навыки, позволяющие понимать высказывания собеседника и строить собствен-

ные в соответствии с целью коммуникации. При этом высказывание должно 

быть правильным как с лингвистической, так и с экстралингвистической точки 

зрения [1, с. 207].  

Процесс обучения иностранному языку в вузе подразумевает формирова-

ние у студентов иноязычной коммуникативной компетенции, включающей в 

себя речевые умения, языковые навыки, социокультурную, компенсаторную и 

познавательную компетенции. В отечественной лингвистике существуют разные 

определения коммуникативной компетенции. Например, Е. Н. Соловова трак-

тует ее как «необходимый и достаточный уровень владения языковыми навы-

ками, речевыми умениями и социокультурными знаниями, позволяющими обу-

чающимся коммуникативно целесообразно и успешно осуществлять речевое по-

ведение» [2, с. 7]. Н. Д. Гальскова полагает, что коммуникативная компетенция 

характеризуется способностью «осуществлять межличностное и межкультурное 

взаимодействие на изучаемом иностранном языке в разнообразных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения» [3, с. 36]. И. Л. Бим добавляет, что 

для формирования иноязычной коммуникативной компетенции необходимо 

приобщение обучающихся к культуре страны изучаемого языка, более глубокое 

понимание культуры собственной страны, умение представлять ее в процессе об-

щения [4, с. 159–160]. По мнению Н. Л. Гончаровой это – определенный уровень 

владения «техникой» общения, усвоение определенных норм, стереотипов пове-

дения, результат научения [5, с. 75]. 

Эффективным средством совершенствования коммуникативной компетен-

ции студентов служат педагогические технологии, направленные на усиление са-

мостоятельности обучаемых на занятиях по иностранному языку. Одной из них 

является технология развития критического мышления. Она подразумевает не 

просто усвоение студентами иноязычной информации, но ее осмысление, анализ 

информации, вычленение основных сведений и построения на их основе соб-

ственных высказываний.  

Технология развития критического мышления включает в себя различные 
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приемы работы с информацией, в том числе графические способы организации 

материала (схемы или кластеры); высказывание предположений до знакомства с 

текстом и их проверка в ходе работы с материалом; организация известной ранее 

и новой информации в виде таблиц; построение различных типов вопросов [5, с. 

10].  

Критическое мышление – сложное интегративное качество личности, 

включающее умения интерпретации, анализа, оценки, заключения, объяснения, 

саморегуляции, а также навыки проблемного и диалогического мышления. При-

менительно к занятиям по иностранному языку критическое мышление, на наш 

взгляд, заключается в умении анализировать изучаемый материал, вычленять ос-

новную информацию и отбрасывать второстепенную, а также использовать уже 

имеющийся опыт и знания для построения высказываний.  

В рамках данной статьи мы рассмотрим возможности применения таких 

приемов как кластер и таблица «ЗХУ» (Знаю, хочу узнать, узнал). Кластер – гра-

фический план текста в виде схемы. Основное отличие от традиционной схемы 

заключается в том, что главный элемент в середине (не сверху), а уровни и под-

категории расходятся от него радиально. Чем дальше от центра, тем более част-

ные элементы указываются. Кластеры позволяют систематизировать материал 

графически, а также сделать наглядными мыслительные процессы, которые про-

исходят при погружении в новую тему [6, с. 45]. 

Алгоритм создания кластеров, следующий: 

− записывается ключевое слово (ядро); 

− вокруг записывают слова, характеризующие его, которые соединяются 

линиями с ключевым словом. Они представляют собой названия довольно круп-

ных категорий, включающих в себя более конкретные понятия, также в итоге 

связанные с ключевым словом; 

− вокруг каждой категории записываются входящие в нее понятия, образуя 

ассоциативные цепочки. 

Для примера приведем структуру кластера по теме «Aircraft structure»:  

1. Ключевое слово – aircraft. 
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2. Категории, связанные с характеристиками (structure, elements, actions, 

tasks). 

3. Лексика, относящаяся к каждой категории: 

− structure: fuselage, wings, tail, control surfaces. 

− elements: cockpit, power plant, aileron, elevator, rudder, flaps, slats, landing 

gear. 

− tasks: power, control, move from side to side, move up and down, take off, 

land. 

− actions: rolling motion, pitching motion, yawing motion. 

В зависимости от уровня владения обучающихся иностранным языком 

кластер может быть заполнен на два уровня, а обучающимся остается вписать 

только лексику, входящую категории «structure», «elements», «actions» и «tasks». 

Или же может содержать только главное слово «aircraft» в центре. Затем с опорой 

на лексику кластера они готовятся к беседе по теме. 

Другим эффективным приемом является использование таблицы «ЗХУ». 

Она состоит их трех столбцов «Знаю» (Know), «Хочу узнать» (Want to know) и 

«Узнал(а)» (Learned). Таблица предъявляется студентам до знакомства с текстом, 

когда они знают только его название, но не содержание. На этом этапе они за-

полняют первые два столбца информацией о том, что уже знают по данной теме 

и что хотели бы узнать. Количество пунктов в каждом столбце зависит от объема 

текста и времени, отведенного на работу с ним. Для небольшого текста на 1,5–2 

тысячи знаков достаточно вписать в каждый столбец по 2-3 факта.  

Третий столбец заполняется после прочтения текста. Каждый студент вно-

сит в него информацию, представленную в тексте, но не известную ему ранее. 

Затем на основе внесенных в таблицу фактов проводится беседа. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование приемов техно-

логии развития критического мышления позволяет эффективнее организовать 

учебный материал, развить умения анализа и переработки информации. Кроме 

того, описанные приемы способствуют совершенствованию их коммуникатив-

ной компетенции и навыков иноязычной речевой деятельности.  
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Аннотация. В статье представлен анализ требований ФГОС ДО и ФГОС 

НОО по вопросу обеспечения преемственности детей между дошкольными об-

разовательными учреждениями и начальной школой. Определены основные 

направления деятельности педагогов в период преемственности, рассмотрены 

формы и методы обеспечения эффективной преемственности. 

The article presents an analysis of the requirements of the Federal State Educa-

tional Standard before and Federal State Educational Standard on the issue of ensur-

ing the continuity of children between preschool educational institutions and primary 

school. The main directions of teachers' activity in the period of succession are deter-

mined, the forms and methods of ensuring effective succession are considered. 

Ключевые слова: преемственность, образовательный процесс, подго-

товка к школе, структурно-организационный подход 

Keywords: continuity, educational process, preparation for school, structural 

and organizational approach 

Актуальность выбранной темы определена тем, что согласно современным 

федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного и 

начального общего образования, преемственность обусловлена как важная со-

ставляющая непрерывного образовательного процесса ребенка. В частности, об-

ращается внимание на то, что дошкольное образование является первой 
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ступенью в образовательно-воспитательном процессе и в начальных классах 

продолжается развитие и обучение ребенка с опорой на те достижения, которые 

были достигнуты в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ). 

В целом, преемственность – это непрерывный процесс воспитания обуче-

ния ребенка. Ключевым стратегическим приоритетом непрерывного образова-

ния при осуществлении преемственности считается формирование умения 

учиться. И в данном контексте можно также обратить внимание на то, что в 7–8  

лет у детей меняется основной вид деятельности – с игровой на учебную дея-

тельность. Если в процессе взаимодействия с воспитателем дети привыкли 

больше опираться на игровые методы и формы обучения, то с учителем началь-

ных классов приоритет будет отдаваться именно обучению, получению новых 

знаний и универсальных учебных действий [2; 5].  

Следовательно, в процессе преемственности данный вид деятельности це-

лесообразнее ребенку осваивать именно с будущим учителем. Считаем необхо-

димым обозначить тот факт, что важность преемственности между дошкольным 

и начальным школьным образованием нашла отражение в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО). В 

частности, преемственность предполагается в реализации образовательных про-

грамм дошкольного и начального общего образования. В основе реализации пре-

емственности положены основные целевые ориентиры дошкольного образова-

ния [7]. 

Рассмотрим, как трактуется преемственность в «Российской педагогиче-

ской энциклопедии»: «Преемственность в обучении состоит в установлении не-

обходимой связи и правильного соотношения между частями учебного предмета 

на разных ступенях его изучения. Понятие преемственности характеризует 

также требования, предъявляемые к знаниям и умениям учащихся на каждом 

этапе обучения, формам, методам и приемам объяснения нового учебного мате-

риала и ко всей последующей работе по его усвоению» [2; 185]. 

Соответственно, можно утверждать, что именно преемственность высту-

пает важным компонентом в процессе эффективного и безболезненного 
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перехода обучающегося с одной ступени образования на другую, включая связь 

дошкольного и начального школьного образования, переход ребенка из началь-

ной школы в основное звено, а также преемственность между школьной и выс-

шими или средними профессиональными образовательными организациями. 

При этом в процессе преемственности учитывается обеспечение таких условий 

– психологических, физических и внешних факторов, которые позволят органи-

зовать образовательный процесс таким образом, что оно будет способствовать 

беспрепятственному переходу учащегося из класса в класс, с одной ступени об-

разования на следующий уровень. Кроме того, необходимо отметить, что в неко-

торых исследованиях указывается на то, что успешность процесса реализации 

преемственности как в педагогическом, так и психологическом аспектах непо-

средственно зависит от особенностей личностного развития обучающегося.  

При изучении теоретических основ организации преемственности между 

дошкольным и начальным общим школьным образованием нами установлено, 

что большой вклад в исследования по данной проблематике внес отечественный 

психолог Л. С. Выготский. Им было установлено, что ребенок 6–7  лет при окон-

чании детского сада вступает в совершенно новую для него систему отношений, 

у него возникают новые мотивы, побуждения. Вместе с тем значительные изме-

нения претерпевает и личностная сфера ребенка – у него меняется отношение к 

самому себе, своему месту в мире, это обусловлено тем, что в данный возрастной 

период происходит перестройка характера личностных и межличностных пере-

живаний, а также возникает смысловое переживание: «перестройка потребно-

стей и побуждений, переоценка ценностей есть основной момент при переходе 

от возраста к возрасту» [1; 385].  

На сегодняшний день понятие «преемственность» следует понимать, как 

непрерывный процесс воспитания и обучения ребенка. В общей системе образо-

вания дошкольное образовательное учреждение и школа выступают как два 

смежных звена. Как перед воспитателем детского сада, так и перед педагогом 

начальной школы стоит основная задача, которая заключается в раннем раскры-

тии способностей и познавательной активности детей, формировании у них 
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интереса и потребности в познавательной деятельности. Важно уточнить, что 

речь в данном контексте идет не о том, что успешность обучения зависит от 

наличия определенных знаний, а от того, чтобы ребенок научился учиться, до-

бывать необходимые знания, применять их в жизни.  

Однако преемственность дошкольного и начального уровня общего обра-

зования не является исключительно «подготовкой ребенка к школе». Хотя при-

знаем, что успех в школьном обучении во многом зависит от качества знаний и 

умений, сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития познава-

тельных интересов и познавательной активности ребенка. 

Анализ преемственности в методологии и структуре ФГОС ДО и ФГОС 

НОО показал, что необходимы: 

– во-первых, единый структурно-организационный подход, который за-

ключается в совокупности требований к условиям реализации стандарта, к 

структурно-содержательным компонентам основной образовательной про-

граммы; 

– во-вторых, единый психолого-педагогический методологический подход 

(опора на зону актуального развития и ориентация на зону ближайшего развития 

ребенка; ориентация на возрастные психофизиологические особенности детей); 

– в-третьих, принцип организации инклюзивного образования (минималь-

ная регламентация образования детей, имеющих ОВЗ; разработка адаптирован-

ных (индивидуальных) образовательных программ; опора на индивидуальную 

программу реабилитации); 

– в-четвертых, направленность основных образовательных программ ДО и 

НОО на формирование и развитие основ духовно-нравственной культуры, лич-

ностное и интеллектуальное развитие детей; на процесс успешной социализации 

ребенка; самосовершенствования; на сохранение и укрепление здоровья детей 

[7]. 

Можно выделить основные типы преемственности – это целевая, психоло-

гическая, содержательная, технологическая и преемственность в управлении. 

Каждый тип более подробно отображен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные типы преемственности [5; 41] 

 
№ Тип преемствен-

ности 

Характеристика 

1. 
Целевая 

Цели образования на каждом этапе должны соотноситься с конеч-

ными целями образования 

2. 

Психологическая 

Подразумевает учет возрастных особенностей обучающихся, их ве-

дущего типа деятельности, сенситивных периодов и в то же время 

способствует снятию психологических трудностей адаптационных 

переходных периодов. 

3. 

Содержательная 

Непрерывное развитие предметно-содержательного компонента, 

который включается в общую логику развертывания учебной дис-

циплины, то есть создание на каждом этапе базы для последующего 

изучения учебного предмета на более высоком уровне за счет рас-

ширенного 

 

 

углубления, обеспечение «сквозных» линий в содержании, повторе-

ний, пропедевтики, а также использование принципа концентрично-

сти и межпредметных связей. 

4. 

Технологическая 

Взаимодействие применяемых на разных ступенях образовательной 

лестницы средств, форм, методов, приемов обучения, которое обу-

словлено требованиями к планируемым результатам образования на 

каждом его этапе. 

5. Преемствен-

ность в управле-

нии 

Подразумевает наличие общего для отдельных компонентов си-

стемы руководства; единых требований, предъявляемых к процессу 

образования; единство установок. 

 

С точки зрения преемственности как полифункционального образования 

некоторыми исследователями предлагается изучать данный процесс как много-

уровневый, на каждом уровне преемственность изучается с различных позиций, 

включая цели и задачи ее осуществления. В частности, представляет интерес ис-

следования А. П. Сманцера, который выделяет несколько уровней преемствен-

ности: первый, самый высокий – это преемственность как методологическая за-

кономерность развития человека в системе непрерывного образования; второй – 

преемственность как общепедагогический принцип, на основе которого функци-

онирует целостный педагогический процесс в системе непрерывного образова-

ния; третий – преемственность как дидактический принцип, обеспечивающий 

целостность восприятия знаний о различных областях действительности; четвер-

тый – преемственность как частно-методический принцип [8; 44]. 

Детские сады и школы в период преемственности должны объединиться 

для решения на практике следующих задач: 
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1) изучить основные проблемы преемственности в условиях реализации 

ФГОС, направленных на развитие ребенка; 

2) определить и апробировать организационно-педагогические условия 

преемственности дошкольного и начального уровней образования; 

3) разработать, обосновать и апробировать организационно-функциональ-

ную модель в условиях образовательного процесса ДОО и СОШ; 

4) повысить профессиональную компетентность педагогов; 

5) создать единую стратегию во взаимодействии с родителями. 

Программа по преемственности предполагает совместную деятельность 

педагогов детского сада и школы, работу с детьми, сотрудничество с родите-

лями. Основным направлением в реализации такой программы является взаимо-

действие педагогов: 

– налаживание тесного продуктивного сотрудничества установление дело-

вого сотрудничества между педагогами дошкольных организаций и школы;  

– изучение воспитателями и учителями начальных классов основных целей 

и задач осуществления образовательно-воспитательного процесса, приоритет-

ных форм, методов взаимодействия с детьми; 

– проведение совместных заседаний методического объединения по вопро-

сам преемственности, эффективности работы учителей и воспитателей дошколь-

ных групп в инновационной работе; 

– взаимопосещения занятий в подготовительной к школе группе и уроков 

в начальной школе (с последующим анализом); 

– изучение опыта использования вариативных форм, методов и приемов 

работы в практике учителей и воспитателей [4; 77]. 

Работа с детьми в процессе обеспечения преемственности включает: 

– организацию адаптационных мероприятий с детьми ДОУ (будущих пер-

воклассников) совместно с учениками начальной школы; 

– совместную работу педагогов по отслеживанию развития детей, опреде-

лению «школьной зрелости» на пороге школы и определению успешной адапта-

ции выпускников ДОУ в школе (по итогам первого полугодия); 
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– совместное проведение проектов, экскурсий, праздников, турниров, 

спортивных мероприятий, соблюдая преемственность традиций; 

– психолого-педагогическую поддержку одаренных детей; 

– коррекционно-развивающую работу с детьми с ОВЗ с целью обеспечения 

равных стартовых возможностей на пороге школы и дальнейшую консультатив-

ную помощь в коррекции нарушений [9; 219]. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: педагогическое 

просвещение родителей; консультативную педагогическую и коррекционную 

помощь; участие родителей в совместных мероприятиях ДОУ и школы; оформ-

ление портфолио дошкольника и школьника.  

В результате выполнения совместных программ должны быть созданы и 

апробированы организационно-педагогические условия обеспечения преем-

ственности, способствующие непрерывному развитию ребенка в ходе реализа-

ции ФГОС, которые позволят: 

1) провести согласование целей воспитания, обучения и развития на 

уровне дошкольных групп и начальной школы, подчиненность всего учебно-вос-

питательного процесса общей идее становления личности ребенка, развитию его 

интеллектуальных и коммуникативных умений, креативности, инициативности, 

любознательности, самосознания и самооценки; 

2) создать сопряженные учебные планы и программы, согласовать их в от-

дельных звеньях образовательной системы; 

3) определить структуру и содержание учебно-воспитательного процесса с 

учетом соблюдения принципов целостности, системности и преемственности; 

4) согласовать нормы и критерии оценки знаний, умений и навыков на раз-

ных этапах обучения; 

5) создать системы диагностических тестов и заданий для контроля над до-

стигнутым уровнем развития детей и для дальнейшего его прогнозирования. 

Таким образом, среди приоритетных форм и методов осуществления пре-

емственности между дошкольным и начальным общим образованием детей вы-

деляют работу с детьми, взаимодействия педагогов, привлечение родителей 
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будущих первоклассников. На современном этапе предлагаются такие методы 

работы с детьми, как адаптационные мероприятия с будущими первоклассни-

ками учителей школы, совместная работа педагогов по отслеживанию развития 

детей, определению «школьной зрелости», проекты, экскурсии, праздники, под-

держку одаренных детей и коррекционно-развивающую работу с детьми с ОВЗ. 

С родителями старших дошкольников необходимо проводить консультативную 

педагогическую и коррекционную помощь, педагогическое просвещение роди-

телей. Не менее важна совместная работа воспитателей и учителей в плане уста-

новления делового сотрудничества; взаимное ознакомление учителей и воспита-

телей с задачами образовательно-воспитательной работы в начальной школе и 

детском саду; совместные совещания по обсуждению актуальных проблем; вза-

имопосещение занятий в подготовительной к школе группе и уроков в начальной 

школе. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема работы с 

трудными подростками в современных условиях образования. Представлены ас-

пекты работы с трудными подростками.  

Abstract. This article discusses the problem of working with difficult teenagers 

in modern educational conditions. Aspects of working with difficult teenagers are pre-

sented. 

Ключевые слова: подростки, трудные подростки, школа 

Key words: teenagers, difficult teenagers, school 

Многие исследования показали, что при правильном и адекватном подходе 

к «трудным» подросткам в учебно-воспитательном процессе можно выявить 

причины трудного и асоциального поведения детей и попытаться их устранить.  

Чаще всего «трудные» подростки проявляют агрессивное поведение. И одним из 

лучших способов его избежать, будет проявление противоположного поведения. 

Иначе говоря, необходимо ребенка окружить положительным вниманием, 
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лаской и заботой, что ему, в принципе, не хватает. Это необходимо сделать ак-

куратно, ведь одно неосторожное слово или замечание может привести к непред-

виденным последствиям. С такими детьми довольно сложно работать, ведь их 

поведение может вызывать злость, а иногда и гнев. В таком случае важно прове-

сти анализ собственных чувств и абстрагироваться от них, указав ребенку на его 

ошибки, но, не задевая его личность [5].  Естественно, с «трудными» подрост-

ками должен работать не только педагог, но и психолог, социальные работники, 

а возможно и медицинские работники. Для большего успеха в решении данной 

задачи специалисты должны взаимодействовать не только с ребенком, но и друг 

с другом. Тем самым выстраивая определенный ход работы [3].  В статье Кон-

дратенко З. К., автор рассматривает такой педагогический подход к «трудным» 

подросткам, как консультирование. Психологическая консультация направлена 

на то, чтобы понять какое развитие у ребенка, его эмоциональное состояние, ком-

плексы, взаимоотношения с социумом и много другое. В этом подходе исполь-

зуется метод беседы и установление связи «психолог-ребенок», очень важно 

принимать ребенка таким, какой он есть, ведь подросток чуток к фальши в пове-

дении взрослых людей. Типичными проблемами «трудных» детей является не-

адекватное отношения с родителями, педагогами, одноклассниками, друзьями и 

другими людьми, также отсутствие самопонимания, недостаток ценностных иде-

алов и жизненных приоритетов, поиск себя и свободы через бегство от внешнего 

давления и многое другое. Работа с подростками, которые находятся в кризисном 

состоянии, которое обусловлено социальной запущенностью вследствие кон-

фликтов в семье или со сверстниками, предполагает такие виды деятельности 

консультанта: индивидуальная помощь; включение подростков группы с целью 

коррекции негативных эмоционально значимых ситуаций посредством тренин-

гов; коррекция системы ценностей подростка; обучение социально значимым 

навыкам, прежде всего коммуникационным, способам разрешения конфликтным 

ситуаций. Для разных групп детей, именуемых «трудными», следует видоизме-

нять подходы в зависимости от их поведения [1].  

Таким образом, при психологическом консультировании «трудных» 
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подростков, необходимо учитывать следующие аспекты:  Консультационная ра-

бота ведется в условии безусловного принятия ребенка, оценивается конкретный 

поступок ребенка, но не личность в целом; Стремясь преодолеть отклонения в 

поведении подростка, следует избрать объектом своего внимания причины воз-

никновения дезаптации и девиантного поведения, которые способствуют выпа-

дению подростка из системы нормальных взаимоотношений с людьми в мир ил-

люзорный и асоциальный; Изучение причин дезадаптации конкретного ребенка 

или подростка достаточно часто затрудняется возможностью получения от них 

ложных сведений или полным отказом от общения; Групповая работа с подрост-

ками осуществляется массированно и непродолжительное время для избегания 

группирования подростков по девиантному признаку; Для обеспечения устойчи-

вого результата коррекционной работы необходима нормализация внутрисемей-

ных отношений, коррекция неправильных форм воспитания; Совместная соци-

ально полезная деятельность, которая позволяет подростку приобрести позитив-

ный социальный опыт, нормализовать самооценку, заслужить уважение и при-

знание со стороны просоциальных подростков и взрослых, удовлетворить соци-

альные потребности в социально приемлемой форме [2].  

А вот в статье «Особенности работы с трудными подростками» Мамадали-

ева Г. А. рассматриваются самые распространенные формы и методы работы с 

подростками «группы социального риска» в школе являются: Беседы с родите-

лями с целью изменения условий жизни подростка и улучшения внутрисемей-

ных отношений; Проведение консультаций, которые посвящены проблеме де-

виантного поведения; Включение подростков в интересную напряженную дея-

тельность, где они могли бы проявить свою активность и инициативу. Однако, 

те конкретные виды работ, которые сегодня предлагает массовая школа, вряд ли 

могут быть так охарактеризованы. Это участие в уборке класса, сельхозработах, 

ремонт мебели и школы, походы, занятия в тренажёрных залах.  

В статье Магомедова Г. У. «Реабилитационная работа классного руководи-

теля с трудными подростками» разбирается системный подход к решению дан-

ной проблемы [4].  
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Первый этап заключается в изучении учащихся, или метод наблюдения. 

Педагогу необходимо ознакомиться с документами ребенка, узнать о его роди-

телях, увлечениях, какой круг друзей, чем он увлекается, а также вести лист 

наблюдения, отмечая наиболее острые проблемы ребенка.  

Второй этап – это оценка проблем неуспешности обучающихся. На данном 

этапе, учителю необходимо проанализировать лист наблюдения, проставив 

баллы. Данные показатели покажут педагогу, в какой сфере у ребенка проблемы. 

Особое внимание следуют уделять учащимся, у которых общий показатель до-

статочно высокий.  

Третий этап – обобщение результатов исследования. Суть данного этапа 

заключается в том, чтобы на основе полученных данных, обобщить их и выстро-

ить дальнейший план действий. Педагогу необходимо решить, какая форма ра-

боты подойдет для «трудных» подростков – индивидуальная или групповая. 

Проанализировав проблемы по листу наблюдения, учитель может увидеть поле 

деятельности, определив тактику и стратегию работы по выявленным пробле-

мам.  

Четвертый этап – разработка плана. Первые три этапа были подготовитель-

ными, работа с информацией и планирования, то на четвертом, педагогу нужен 

план. Он нужен для того, чтобы точечно и пошагово обеспечить работу с детьми. 

При составлении плана работы по наиболее острым проблемам, необходимо 

определить цель, значимые мероприятия, время и место их проведения.  

Пятый этап – проведения запланированной работы. На данном этапе пред-

полагается овладение знаниями норм и правил поведения школьниками; форми-

рование и развитие, обогащение эмоциональной сферы учащихся и развитие 

навыка рефлексии, самоанализа для выработки культуры выражения чувств; 

формирование убеждений, а также анализ поведения и стимулирование позитив-

ных поведенческих установок.  

Конечно, для любых методов и приемов работы с «трудными» подрост-

ками необходимо налаживание контакта и установление доверительных отноше-

ний. Для этого нужно соблюдать определенные условия: естественное поведения 
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педагога; принятие ребенка таким, какой он есть; синхронизация эмоций с ре-

бенком, иначе говоря, умение разделить его переживания.  Помимо проведения 

воспитательных мер по отношению к детям, также необходимо информировать 

родителей о том, как вести себя с детьми.  
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