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Раздел 1. Гуманитарные науки 

 

 

 

УДК   303.833.73 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ПРИ 

ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА «СОЦИОЛОГИЯ» 

 

Ованнисян Генриета Паповна 

Исполнительный директор и учитель обществознания и 

филологии Зораванская средняя школа в Котайкской области 

Республики Армения 

(Республика Армения, город Егвард) 

 

Это методическое исследование поможет учителям, 

преподающим общественные науки, использовать новую 

педагогическую методику проектного обучения в учебном 

процессе, что вызовет большую мотивацию и интерес к 

обучению студентов. Используя этот метод, студент сможет 

развить навыки 21 века, удовлетворит свои способности, 

собственный аналитический ум, оценит и оценит свою 

инициативу при представлении различных проектов. 

Ключевые слова: Проектная работа, новая 

методология, инициатива, обществознание, проектное 

мышление, педагогика 
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APPLICATION OF THE PROJECT METHOD DURING THE 

TEACHING OF THE SUBJECT "SOCIOLOGY" 

 

Hovhannisyan Henrieta Papovna 

Executive director and teacher of social science and 

philology of the Zoravan secondary school in the 

Kotayk region of the Republic of Armenia 

(Republic of Armenia, Yeghvard city) 

 

This methodical study will help the teachers teaching social 

sciences to use the new pedagogical methodology, Project learning, in the 

classroom process, which will cause great motivation and interest in the 

students' learning. Using this method, the student will be able to develop the 

skills of the 21st century, will satisfy his abilities, his own analytical mind, 

will appreciate and value his initiative when presenting various projects. 

Key words: Project work, new methodology, 

initiative,social,science, project thinking, pedagogy 

 

ВСТУПЛЕНИЕ: 

"Рассказывает обычный учитель. Хороший учитель 

объясняет. Высокопоставленный учитель показывает. 

Гениальный учитель вдохновляет. 

Уильям Уорд 

 

В современной общеобразовательной школе перед 

учителем стоит множество разных задач, необходимо, чтобы 

педагог умел найти учебный процесс по преподаваемому 

предмету, чтобы сделать его более эффективным и интересным. 

узнать, как принимать решения. Учитель вооружает учащихся 

средних общеобразовательных учреждений научными 
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знаниями, умениями и навыками, решает задачи обучения, 

воспитания и развития, формирует научное мировоззрение и 

социальное поведение учащихся. 

Профессиональная подготовка учителя – это не только 

его предметные знания, но и педагогическое мастерство, 

разностороннее развитие, которые важны для XXI века. Учитель 

21 века должен не только обладать богатыми знаниями, 

всесторонним развитием, но и уметь сделать свои знания и опыт 

достоянием ученика. Новые задачи требуют от учителя 

постоянного пополнения знаний, умений и навыков, изобретая 

новые методы и совершенствуя старые. Учитель должен 

постоянно пополнять свой запас знаний. 

21 век полон резких перемен, новых вызовов, 

меняющихся 

Именно эпоха отношений и общения ведет нас к 

глобализации, это процесс, к которому должен быть готов 

любой учитель. 

Особенно учителя обществознания должны обладать 

большей свободой мышления, быть более гибкими, должны 

заниматься саморазвитием и самообразованием восполнить 

недостаток знаний о национальных и общечеловеческих 

ценностях в своем образовании, попытаться понять 

образовательные потребности новых людей. Учитель является 

носителем педагогической науки. Через него осуществляются 

инвестиции в педагогические достижения. Учитель – это 

человек номер один, передающий социально-исторический опыт 

прошлого и настоящего новым поколениям. Его роль неоценима 

для развития и формирования личности каждого человека в 

человеческом обществе. Цель воспитания в педагогике всегда 

была неизменной: подготовить подрастающее поколение к 
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жизни, сформировать на данный период полноценных, 

активных членов общества, а задачи воспитания постоянно 

менялись в связи с формированием новых социальных запросов. 

Современные педагогические исследования стремятся 

сделать процесс обучения таким, чтобы учащиеся становились 

активными участниками этого процесса, чтобы их роль 

пассивного слушателя сменялась ролью активного участника, 

благодаря чему учащиеся становятся более раскованными и 

самостоятельными, у них развиваются положительные 

мотивации к обучению, познавательные интересы и 

способности. 

Для решения важнейших задач, указанных выше, в 

современной педагогике используется множество 

педагогических технологий, одной из современных подобных 

технологий обучения является проектное обучение, 

представляющее собой исследовательский, проблемный подход. 

, ряд творческих приемов и определенных видов 

деятельности учащихся 

, совокупность способностей, реализуется для 

выполнения поставленной задачи.Основная цель указанной 

технологии - дать обучающимся возможность самостоятельно 

приобретать знания в процессе решения практических задач. 

Технология проектирования основана на формировании 

и развитии у обучающихся познавательных, кооперативных, 

исследовательских умений, самостоятельного формулирования 

собственных знаний, объединения фактов, ориентации в 

информационном пространстве, критического мышления, при 

этом роль педагога берет на себя педагог. разработчик, 

координатор, эксперт и консультант.Проектное обучение – 

совместная учебная деятельность преподавателей и учащихся – 
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деятельность, направленная на решение теоретической или 

практической задачи.Это активное и исследовательское 

обучение, в отличие от простого запоминания учебного 

материала. материал. 

В настоящее время в школе имеются все возможности 

для развития особого вида студенческой деятельности, 

проектного мышления, то есть с помощью проектной 

деятельности. Одним из преимуществ работы по методу 

проектов является то, что и обучающийся, и преподаватель 

перед началом проекта проводят исследовательскую и 

творческую работу. В результате получается интересная, 

познавательная, творческая работа. 

При организации и реализации проекта важно учитывать 

возрастные особенности ученика, способности, ведь у каждого 

ученика свои навыки, возможности границы. В конце каждого 

проекта обучающийся, видя результат своего труда, испытывает 

огромное волнение, применяет сделанное в повседневной жизни 

и формирует свой личный вкус, хочет отличаться от 

окружающей среды, быть особенным и неповторимым1. 

В школе учителя часто работают по разным 

направлениям с учащимися, проявляющими интерес к предмету 

обществознания. Среди таких направлений – проведение 

показательных занятий, организация дискуссий и практических 

работ, а также интеллектуальных игр. 

Другое направление – организация научно-

исследовательской и проектной деятельности студентов. В 

состав слова «социальная наука» входят слова «общество» и 

«наука» и означает наука об обществе. Те научные системы и 

парадигмы, объектом изучения которых является общество, 

считаются социальными науками. Предмет изучения 
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обществознания включает в себя ряд вопросов. Таким образом, 

общественную науку можно также считать наукой о жизни 

человека, осуществляющей жизнедеятельность в том числе и в 

обществе. 

Главным результатом образовательных реформ сегодня 

должно стать умение и готовность молодого человека, 

заканчивающего школу, брать на себя личную ответственность 

за свое благополучие, а также за благополучие общества. Для 

достижения такого результата тактическим направлением 

деятельности школы должно стать развивающее обучение, при 

котором в центре внимания педагога и психолога находится 

мышление учащегося и его учебная деятельность, а не методы и 

технологии обучения. 

С этой точки зрения именно проектная деятельность 

соответствует новым задачам образования и может стать одним 

из элементов реформирования содержания образования как в 

школе, так и в вузе. 

Метод проектов - метод достижения дидактической цели 

путем детальной разработки проблемы (технологии), которая 

должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, так или иначе сформулированным (проф. Е. С. 

Полат.). Это совокупность последовательностей определенных 

действий учащихся, умений, которые осуществляются для 

выполнения поставленной задачи, в виде значимого и 

определенного конечного результата для каждого ученика. 

Основная цель метода проектов - дать учащимся возможность 

самостоятельно приобретать знания в процессе решения 

практических задач или задач, путем интеграции знаний по 

разным предметам. Метод проектов представляет собой 

сочетание исследовательского, проблемного и творческого 
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методов. Здесь преподаватель берет на себя роль разработчика, 

координатора, эксперта, консультанта. Это означает, что метод 

проектирования основан на формировании и развитии у 

обучаемого познавательных умений, самостоятельного 

формулирования собственных знаний, ориентации в 

информационном пространстве, критического и творческого 

мышления. Метод проектов – это метод обучения, который был 

введен в 18 веке в архитектурных и инженерных школах 

Европы, когда после окончания учебы учащиеся должны были 

применять навыки и знания, полученные во время учебы, при 

решении, например, задачи Проблемы дизайна памятника. Еще 

в первой половине 20 века метод проектов, разработанный 

Джоном Дьюи на основе прагматической педагогики, имеет 

особое значение в современном информационном обществе. 

Метод проектов не является новшеством в педагогике. 

Оно использовалось до публикации знаменитой статьи «Метод 

программы» (1918 г.) американского педагога Уильяма Хёрда 

Килпатрика, где он определил понятие как «программа, 

сделанная от сердца»2. Проекты могут быть индивидуальными 

и групповыми, локальными и удаленными. В последнем случае 

группа учащихся может выполнять проектную работу. В 

Интернете, находясь в разных регионах. Более того, любой 

проект может иметь сайт, отражающий процесс его работы. 

Цель такого образовательного проекта – всесторонне осветить 

весь процесс обучения и результаты, полученные в ходе 

проекта. Главной целью любого проекта является формирование 

различных способностей, которые в современной педагогике 

называют личностными комплексными свойствами. Это 

взаимосвязь знаний, навыков, ценностей, а также готовность их 

мобилизовать и применить в соответствующей ситуации. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ПРИМЕНЕНИЕ 

МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА 

СОЦИОЛОГИИ 

Центральным понятием проектного обучения является 

проект, идея решения жизненно важной для учащегося 

проблемы. 

В словарях слово «проект» разъясняется как исходное 

содержание какого-либо документа или идеи, программы. 

Иными словами, метод проектирования – это форма учебной 

деятельности, когда учащиеся непосредственно включаются в 

активный познавательный процесс, самостоятельно 

формулируют учебную задачу, собирают необходимую 

информацию, разрабатывают варианты решения задачи, 

анализируют результаты работы, составляют выводы, 

приобретение познавательного жизненного опыта. Характерной 

чертой проектной культуры является стремление создавать что-

то новое в материальной и духовной сферах. 

Проектное творческое мышление – это научное 

мышление на стадии зарождения новых мыслей и идей, 

критическое мышление задействовано и на более поздних 

стадиях. Обучение призвано формировать и развивать 

творческое мышление учащихся. Стремление найти лучшее, 

собственное решение – главная мотивация обучения в дизайн-

образовании3. 

В наше время задача средней и старшей школы состоит 

не только в том, чтобы обеспечить высокий уровень 

образованности учащихся, но и в том, чтобы развить у них 

многогранное мышление, самостоятельно пополнять свои 

знания и ориентироваться в «океане» современной научной 

информации. Эта проблема приобретает особое значение, 
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особенно для предметов гуманитарного ряда, так как эти 

предметы также развивают способности и способности, 

необходимые для научно-исследовательской деятельности 

студента. Применение метода проектов способствует 

пониманию программного материала, позволяет нормально 

развивать необходимые способности к обучению, формировать 

коммуникативные способности. Особо следует отметить 

эффективность этого метода в развитии у студентов 

ответственности, самостоятельности, умения работать в группе. 

Существующая педагогическая практика дает основание для 

классификации проектов следующим образом. 

• по количеству студентов, участвующих в разработке 

проекта 

различать индивидуальные или групповые проекты. 

• по содержанию: монодисциплинарные или 

междисциплинарные; 

• по непрерывности проектной деятельности проекты 

могут быть краткосрочными (1-2 занятия), среднесрочными (1 

месяц) и долгосрочными (от 1 месяца до 1 года); 

• в зависимости от доминирующей деятельности 

различают информационные, исследовательские, прикладные, 

телекоммуникационные проекты. 

Выделяют следующие этапы реализации проекта 

Подготовка: 

Содержание работы. определение темы и цели проекта, 

постановка проблемы. 

Деятельность студентов. обсуждают тему с 

преподавателем и получают необходимую дополнительную 

информацию, затем ставят цели. 
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Деятельность учителя. знакомит студентов со значением 

метода проектирования и дает обоснование этого метода, что 

помогает в постановке целей. Учащимся дается задание. решать 

проблему на основе глобальной проблемы. Что будет, если 

железо исчезнет с лица Земли? 

Какие факторы сделали железо таким важным и, по сути, 

незаменимым? Поиск ответа на этот вопрос предопределил 

дальнейшую работу проекта. Выдвигались такие задачи, 

решение которых требовало как теоретических обоснований, так 

и экспериментальных подтверждений. 

Планирование: Содержание работы. определение 

источников информации, способов представления результатов 

(формы отчетов), утверждение критериев оценки результатов и 

процесса, распределение задач (обязанностей) между членами 

коллектива. 

Деятельность студентов. они разрабатывают план 

действий и формулируют проблемы. 

Деятельность учителя. предлагает идеи и высказывает 

предположения. На этапе планирования учитель готовит 

работай выдвижение первичных идей на основе знаний 

учащихся, выявление тенденций, интересов и возможностей 

учащихся, предложение тем проектов, формулирование гипотез 

и целей, разработка плана, формирование рабочих групп, выбор 

руководителя проекта. 

Важным моментом является ресурсное обеспечение: 

обеспечение компьютерной техникой, аудио-, видео-, 

копировальной техникой, библиотечное обслуживание. 

Распределение обязанностей участников осуществляется 

самими студентами, путем открытого обсуждения. Учитель 

также выражает свое мнение, участвуя в обсуждении в формате 
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«равный-равному». При определении обязанностей каждого 

учащегося необходимо учитывать его личность, 

индивидуальные склонности, интересы и другие качества. С 

самого начала очень важно четко определить задачу и сроки для 

каждого участника проекта. Был составлен примерный график, в 

котором были указаны сроки завершения каждого этапа и 

ожидаемые результаты.  

Исследовательская работа. 

Содержание работы. сбор информации, решение 

промежуточных задач, овладение методом исследования. 

Основные средства: исследование, наблюдение, опыт. 

Деятельность студентов. проводить исследования, решая 

промежуточные задачи. Деятельность учителя. следит, 

советуется, косвенно управляет процессом. 

На аналитическом этапе студенты ищут и собирают 

информацию, используя литературные источники, средства 

массовой информации и Интернет. Преподаватель обращает 

внимание учащихся на такие способы сбора информации, как 

наблюдение, точка зрения, социологический опрос, проведение 

эксперимента. Для работы с литературой на первом этапе 

учитель обучает принципам компрессии. Учащиеся овладевают 

навыком сбора информации, развивают умение сравнивать, 

классифицировать, анализировать и синтезировать 

информацию. 

Группа также может быть разделена на четыре 

подгруппы. Первая из этих подгрупп занимается подготовкой 

литературного обзора, вторая – подготовкой и выполнением 

экспериментальной части, третья – компьютерной презентацией 

проекта, четвертая – отчетом о проделанной работе на 

школьном собрании. . 
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Результаты и обсуждение. 

Содержание работы. анализ информации, 

формулирование выводов. 

Деятельность студентов. анализировать собранную 

информацию. 

Деятельность учителя. наблюдает, советует. 

Обработка полученной информации требует от 

учащихся глубокого понимания и осмысления, умения 

анализировать факты и делать выводы, систематизировать 

полученные данные. При этом обрабатываются результаты 

экспериментов, социологических опросов и опросов. 

Представление результатов (отчет). 

На этом этапе студентам предоставляется максимальная 

самостоятельность в выборе формы представления проекта. 

Результаты оформляются разными способами: устный 

отчет, устный отчет с изложением материала, письменный 

отчет. 

Учащиеся выступают с докладом, обсуждают доклады. 

Преподаватель слушает и предлагает целевые вопросы или 

говорит как обычный участник. 

Конечный результат проектной деятельности 

представляется в виде отчета, компьютерной презентации, 

стендовой статьи. 

Оценка результатов и процесса. 

Деятельность студентов. Обсуждают оценки с 

коллективом, дают самооценку деятельности. 

Деятельность учителя. Оценивает усилия учащихся, их 

креативность, качество использования источников информации, 

возможность непрерывности работы, качество отчета. Этап 

представления результатов включает в себя следующие 
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элементы, которые мы можем оценить, используя заранее 

подготовленные рубрики. 

Проектная работа позволяет комплексно оценить знания 

и способности каждого студента. Итоговой аттестацией 

(экзаменацией) можно считать творческий отчет проектной 

работы. В этом случае учитель должен подготовить рецензию на 

каждую работу. После презентации очень важно  обсудить 

результаты со студентами, отметить положительные стороны, 

обсудить недостатки и отметить предложения студентов по 

улучшению проектной работы (принцип рефлексии)4. 

Примеры уроков по методу проектов. 

Тип проекта - Групповой проект (например, Социальный 

опрос - об использовании льготных кредитов) 

Содержание 

1. Тип проекта 

2. Последовательность организации работы над 

проектом 

3. 5 стадий структуры 

4. Литература 

5. Внешняя ссылка 

6. Знакомства 

Последовательность организации работы над проектом 

Выбор темы оформления. Нецелевое использование 

сельскохозяйственных кредитов, выданных на льготных 

условиях в условиях эпидемии, как финансово-экономическая 

проблема в общине Зорава 

*Компонент финансового образования: долг 

Цели и задачи. 
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1. ознакомиться с программой субсидирования 

процентных ставок по кредитам, предоставляемым в сфере 

сельского хозяйства на условиях сотрудничества 

2. способствовать активной деятельности учащегося с 

учетом личных интересов учащегося по данной теме 

3. мыслить и определять, различать приоритет кредитов, 

предоставляемых сельскому хозяйству на льготных условиях, их 

нецелевое использование и важность возникающей финансово-

экономической проблемы, формируя четкий круг интересов, 

4. студенты смогут применить как знания, которые у них 

были до этого, так и получить новые знания, которые они 

приобретут в ходе совместной и самостоятельной работы. 

5. Из пассивного слушателя учащийся станет активным 

участником, исследователем, творцом деятельности. 

6. будут выявлены индивидуальные особенности 

студента и стимулированы его творчески-исследовательские 

способности, 

7. будет сформирована и проявлена позиция о том, как 

способствовать правильному и целевому использованию 

государственных средств. 

Конечный результат – процесс будет способствовать 

созданию рабочих мест и расширению аграрного сектора в селе 

Зораван. 

Срок реализации: 5 месяцев 

Разделение темы на подтемы: 

1. Программа субсидирования процентных ставок по 

кредитам, предоставляемым в агропромышленном комплексе в 

условиях пандемии, ее особенности 

2. Кредит как ДОЛГ 
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3. Сельскохозяйственный кредит (предоставляется на 

льготных условиях на условиях кооперации) как формальный 

долг 

4. Льготные условия кредита 

5. Альтернативная политика 

6. Целевое использование сельскохозяйственных 

кредитов 

7. Создание мастерской 

8. Социальный опрос/население, банк, муниципалитет/ 

1..Формирование инициативной группы - 1 группа 

(командный проект) 

2. Сбор информации 

3. Обсуждение информации, обработка 

4. Формулировка выводов по теме 

5. Подготовка отчета об исследовании 

6. Защита проекта /презентация/ 

7. Резюме результатов 

8. Оценка/рубрики/ 

• Пять фаз структуры / период: январь - май/проблема 

б/ Планирование 

c/ Подготовка /поиск информации/ 

г/ Подготовка 

д/защита/презентация/ 

• Утверждается распределение обязанностей (в случае 

командного проекта) и график этапов научно-исследовательской 

работы. 

Учащийся I - Сельскохозяйственный сектор и 

государственная поддержка 

II студент - Субсидированные кредиты 
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Студент III - Целевое и отраслевое использование 

льготного кредита 

Студент IV - Нецелевое использование льготных 

сельхозкредитов - проблема аграрного сектора 

V ученик-Альтернативная политика 

V I Learner - Кредит как долг 

1 этап-Проблема /основной вопрос/- (11-12 января) 

• Деятельность учителя. Преподаватель представляет 

тему проекта, предлагает основную проблему проекта, 

формулирует цели и задачи. 

• Студенческая деятельность. Студенты осознают 

восприятие проблемы, адаптируются к ситуации, 

конкретизируют цели и задачи. 

Фаза 2 - Планирование (третья неделя января) 

• Деятельность учителя. Преподаватель организует 

деятельность проекта, предлагает сформировать команду, 

распределить роли учащихся в команде, спланировать 

деятельность проекта и возможные формы представления. 

• Студенческая деятельность. Учащиеся осуществляют 

формирование команд и разделение работы, распределяют роли 

в группе, планируют работу, выбирают формы и методы 

подведения результатов и оформления. 

3 этап - подготовка/поиск информации/ (1 февраля-май) 

• Деятельность учителя. Преподаватель не участвует в 

поиске информации. Дает советы, контролирует работу 

команды, дает новые знания, проводит репетиции презентаций. 

• Студенческая деятельность. Студенты работают 

самостоятельно, активно, каждый со своей ролью, 

консультируются друг с другом, ищут и готовят материалы для 

презентации. 
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4 этап - Подготовка/подготовка (1 февраля-май) 

• Деятельность учителя. Преподаватель делает 

наблюдения, при необходимости дает советы студентам, 

готовит их к защите проекта. 

• Студенческая деятельность. Студенты проводят 

исследования, анализируют информацию, работают над 

проектом, вносят исправления, готовятся к защите проекта. 

5 тур - Защита /презентация/ (10-20 мая) 

• Деятельность учителя. Преподаватель слушает, задает 

вопросы учащимся, при необходимости направляет их, 

оценивает качество их работы и оригинальность решения 

задачи. 

• Студенческая деятельность. Студенты представляют 

образовательный проект, участвуют в групповом анализе и 

оценивают результаты. 

• Обзор 

• Студент. Класс__________________________________ 

• Тема проекта____________________________________ 

• Дата выпуска ___________________________________ 

• Менеджер-консультант ___________________________ 

• Оценка проекта _________________________________ 

• Дата __________  

Руководитель (преподаватель) подпись _______________ 

При выполнении исследования студенты следовали 

следующей логической последовательной схеме творческого 

поиска: 

1) Обоснование актуальности выбранной темы, 

2) определение цели и задач исследования, 

3) Обоснование объекта и предмета исследования, 
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4) выбор метода (методологии) проведения 

исследования, 

5) Описание процесса исследования, 

6) Анализ результатов исследования, 

7) Оценка полученных результатов и формулировка 

выводов. 

Таким образом, мы попытались использовать метод 

проектов, который считается одной из наиболее часто 

используемых современных педагогических технологий в 

ведущих европейских школах, для повышения эффективности 

преподавания истории и зафиксировали неплохие результаты. 

РЕЗЮМЕ: 

Применение этого метода обучения на занятиях дает нам 

возможность сделать процесс обучения обществознанию более 

эффективным. Студенты приобрели навыки самостоятельного 

обучения и творчества, продемонстрировали исследовательские 

навыки, ознакомились с форматами проведения научно-

исследовательских работ, которые необходимы им при 

получении высшего профессионального образования. Она 

давала возможность развивать самостоятельность обучающихся, 

творческие способности, создавать связь между полученными 

знаниями, умениями и их применением. Это способствовало 

развитию кооперативной ответственности, умения решать 

задачи и проводить собственные наблюдения. Однако при 

применении метода проектов необходимо помнить, что этот 

метод не может охватить весь объем курса обществознания и 

требует длительного времени, очень трудоемок. По нашему 

опыту, проектное обучение наиболее эффективно в качестве 

важного дополнения к современным методам обучения. 
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Рожденный из идеи бесплатного образования, в 

настоящее время метод проектов превращается в 

интегрированный компонент всесторонне развитой и уже 

определенной структурированной системы образования. Но суть 

остается прежней. стимулировать интерес учащихся к 

определенным проблемам, что предполагает владение 

определенными комплексными знаниями, прогнозировать 

решение этих задач проектной деятельностью, развивать умение 

применять полученные знания на практике, критическое и 

рефлексивное мышление. Общая оценка коллектива и 

группового проекта формируется на основе суммирования и 

усреднения оценки каждого из исполнителей. 

Индивидуальные проекты выбираются студентами, а 

исследования проводятся либо самостоятельно, либо в 

сотрудничестве с преподавателем. Учащиеся старших классов 7-

11 классов реализуют не менее одного проекта в год. Данный 

метод рассматривается как вариант личностно-

ориентированного обучения, который значительно повышает 

эффективность обучения и мотивацию учащихся. Проектное 

обучение можно проводить практически по всем предметам, 

особенно допрофессиональным.Метод проектов, выбранный в 

качестве новой стратегии в преподавании обществознания, 

помогает учащимся развивать аналитическое, политическое, 

экономическое мышление дает возможность расширить рамки 

понимания предмета, подталкивает учащихся к более глубоким 

наблюдениям. 
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ПЛОХОЙ ПОЧЕРК У ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ И 

ЕГО ПРИЧИНЫ 

 

Всяких Юлия Владимировна 

кандидат экономических наук, доцент, педагог 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Новосадовская средняя образовательная школа  

«Территория Успеха» 

(Россия, г. Белгород) 

 

Как известно, навык чистого и красивого письма 

закладывается у человека именно в раннем детстве. Поэтому 

родители и учителя должны уделять особое внимание детскому 

почерку в дошкольном возрасте и в начальной школе. Впрочем, 

иногда правильный стиль письма появляется не сразу, и тогда 

может потребоваться исправление почерка у ребенка. В 

начальной школе остро стоит вопрос коррекции почерка 

младших школьников, поэтому стандарт третьего поколения 

делает акцент на необходимости развития графического навыка 

письма. 

Ключевые слова: почерк, навык, письмо, начальная 

школа, русский язык 
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BAD HANDWRITING IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

AND ITS CAUSES 

 

Vsyakih Julia Vladimirovna 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Teacher 

Municipal educational institution  

Novosadovskaya secondary school "Territory of Success" 

(Russia, Belgorod) 

 

As you know, the skill of clean and beautiful writing is laid 

in a person precisely in early childhood. Therefore, parents and 

teachers should pay special attention to children's handwriting in 

preschool and primary school. However, sometimes the correct 

writing style does not appear immediately, and then the child's 

handwriting may need to be corrected. In elementary school, the 

issue of correcting the handwriting of younger students is acute, so 

the third generation standard emphasizes the need to develop graphic 

writing skills. 

Key words: handwriting, skill, writing, elementary school, 

Russian language 

 

Русский язык в общеобразовательной школе является 

одним из ведущих предметов, так как владение им позволяет 

ученику усвоить богатейший опыт предшествующих поколений, 

узнать различные стороны социальной жизни общества, стать 

культурной и образованной личностью. Начальным этапом 

изучения русского языка является курс «Обучение грамоте», 

который является составной частью учебного предмета 

«Русский язык», основная цель которого — формирование 

теоретических лингвистических понятий, способов осознанных 
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действий с ними и развитие речи. Цель реализации программы 

курса «Обучение грамоте» — овладение первоклассниками 

действиями первоначального чтения и письма на первом этапе 

обучения в школе. В основу данного курса положены 

психолого-лингвистические принципы первоначального 

обучения грамоте, разработанные Д. Б. Элькониным. [1] 

Задача курса – это формирование основ элементарного 

графического навыка письма, а после периода обучения грамоте 

решается задача дальнейшего его совершенствования. В 

методике обучения грамоте используются понятия 

«графический» и «каллиграфический» навыки. «Графический» 

навык «вбирает» в себя все содержание графики как раздела 

лингвистики, тогда как «каллиграфический» навык 

характеризует лишь внешнее качество письма, то есть умение 

писать правильным и устойчивым почерком, не нарушая 

высоты, ширины, угла наклона элементов, букв и соединений 

букв. В нашей квалификационной работе мы будем 

акцентировать внимание на понятии «графический» навык, 

который определяется Н.Г. Агарковой как автоматизированный 

способ дифференцировки и перекодирования звуков (фонем) 

речи в соответствующие буквы, начертание их на бумаге и 

осознание воспроизводимых буквенных комплексов [2].  

Традиционными средствами формирования 

графического навыка не всегда возможно достичь желаемый 

результат. В тетрадях на печатной основе не рассматриваются 

типичные ошибки написания букв и слов, которые могут 

совершать младшие школьники при письме, и нет упражнений 

на коррекцию этих ошибок. 

Работа по совершенствованию и коррекции 

графического навыка у младших школьников, используя только 
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тетради на печатной основе, не всегда эффективна, поэтому 

необходимо использовать современные средства, которые будут 

привлекать внимание детей, а значит содействовать успешной 

коррекционной работе. 

 

 

Рис. 1. Графические навыки у младших школьников 

 

 В формировании графических умений – рисование 

линий, зигзагов, полуовалов и овалов определенной величины. 

Для этого вводится ограничительная линейка – строка. Задания 

необходимо подбирать так, чтобы дети переходили от широкой 

линейки к более узкой. 

Для того, чтобы детям было интересно выполнять 

учебные задания, их можно предлагать в игровой форме. 

Формирования графических умений – освоение 

написания элементов письменных букв и письмо прописных 
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букв. Очень важно посвятить достаточное количество занятий 

закреплению навыка письма элементов письменных букв. От 

того, насколько прочно будет усвоено написание элементов 

букв и самих букв, во многом будет зависеть правильность 

формирования графомоторного навыка. 

 

  

 

Рис. 2. Правильность написания элементов письменных букв у 

младших школьников 

 

Письмо и письменная речь являются важными видами 

деятельности для ребенка, от которых зависит психическое 

развитие обучающегося и его успешность на всех последующих 

этапах обучения, что, в свою очередь, позволяет сформировать у 

школьников познавательный интерес и положительное 

отношение к учебной деятельности. За последние годы в 

начальной школе значительно увеличилось количество детей с 

нарушением почерка. В исследованиях А. Н. Корнева, данные 
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нарушения отмечаются у 6- 7% учеников общеобразовательных 

школ.[3]  

У детей с нарушением графического навыка отмечается 

низкий уровень осознания словесных инструкций и причинно-

следственных связей, бедность словарного запаса, а также 

наблюдается недостаточно сформированные коммуникативная, 

когнитивная и регулирующая функции речи и затруднен 

процесс усвоения различных компонентов языковой системы. 

Вышеперечисленные проблемы оказывают негативное влияние 

на развитие ребенка и его успешность в обучении. Вследствие 

чего и возникает необходимость не только в разборчивом, но и 

быстром, красивом письме, основы которого закладываются в 

начальной школе. Актуальность нашего исследования состоит в 

том, что письмо имеет большое значение для каждого человека. 

Правильный и красивый почерк, утверждает Н.Н. Боголюбов, 

облегчает чтение любого рукописного текста, способствует 

более легкому и широкому общению между людьми во всех 

областях общественной деятельности, вызывает естественное 

чувство удовлетворения как пишущего, так и читающего, а 

также создает предпосылки для более живой работы мысли.[4] 

Иногда причина некрасивого письма у ребенка 

заключается во внешних обстоятельствах. Чаще всего, это 

ошибки при организации рабочего места в школе и дома (рис. 3-

4). В таких случаях достаточно исправить недочеты, и почерк 

изменится сам, так как ребенку будет удобнее писать. Поэтому 

во время занятий по письму, проверяйте следующие моменты: 

- Положение тела - Неправильная позиция рук, ног или 

спины приводит к тому, что у детей формируется кривой 

почерк, в котором буквы разъезжаются в разные стороны. У 

пишущего за столом должна быть прямая осанка, а руки 
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опираются на край стола. Ноги при этом соединены вместе под 

углом в 90 градусов, а стопы находятся на полу или подставке. 

Расстояние от уровня глаз до тетради должно быть не меньше 

30 см; 

- Мебель; 

- Принадлежности для письма -  у ребенка должны быть 

желанные канцелярские товары, чтобы всегда имелась 

дополнительная мотивация:  

1. Обязательно обращайте внимание на то, как ребенок 

держит ручку. 

 

 
 

Рис. 3. Правильность держания ручки 

 

2. Расположение тетради- Тетрадь должна находиться 

перед ребенком под углом 10-15 градусов, чтобы рука свободно 

перемещалась вдоль строки.  
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Рис. 4. Правильное положение тетради и направление 

искусственного освещения 

 

- Моторика рук - одна из самых частых причин 

некрасивого почерка – плохая моторика, т.е. раскоординация 

глаз и рук.  

- Пальчиковая гимнастика, театр теней - это небольшие 

упражнения, в которых с помощью пальцев инсценируются 

различные истории или сказки. 
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Рис. 5. Пальчиковая гимнастика 
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Рис. 6. Театр теней 

 

- Зрительно-пространственное восприятие - Если у 

ребенка проблемы с межбуквенными интервалами, зеркальное 

написание букв или путаница с визуально схожими буквами, 

слишком размашистый или очень узкий почерк, значит, у него 

плохо развито пространственное мышление.  
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- Штриховка - развивает координацию движений, 

терпение, аккуратность и, конечно, пространственное 

восприятие.  

 

 
 

Рис. 7. Штриховка в разных направлениях 

 

Особенно важна проблема формирования  графических 

навыков у младших школьников, имеющих интеллектуальные 
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нарушения. Проблемы усвоения навыков письма во многом 

объясняются особенностями учебной деятельности школьников: 

учащимся свойственны недостаточная целенаправленность 

действий, неумение анализировать и соблюдать 

последовательность выполнения заданий на уроке.  

Формирование графического навыка письма – 

длительный и сложный процесс. Сложный и по структуре 

самого акта письма, и по структуре формирования навыка, и по 

психофизиологическим механизмам, лежащим в его основе. В 

ходе многочисленных упражнений учащихся по отработке и 

закреплению навыка он совершенствуется и достигает 

автоматизма. 

 

Литература 

 

1 Цукерман Г. А., Обухова О. Л. Методическое пособие 

по курсу «Обучение грамоте» (система Д. Б. Эльконина — В. В. 

Давыдова) — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. — 320 с. 

2. Агарковой Н.Г. Русская графика 1 кл.: Кн. Для 

учителя. – М.: Дрофа, 1997. – 56 с.    

3. Корнев, А. Н. Нарушения чтения и письма у детей: 

учебно-методическое пособие / А. Н. Корнев. – СПб.: МиМ, 

1997. – 286 с. 

4. Боголюбов Н.Н., Методика чистописания : Учеб. 

пособие для пед. училищ. - 2-е изд., испр. и доп. - Ленинград : 

Учпедгиз, 1955. 

5. Обучение грамоте: 1 класс : методическое пособие к 

учебнику «Азбука» / Л. И. Тимченко. — М. : Дрофа, 2018. — 

304 с. 

© Всяких Ю.В., 2023 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№2(55) | 2023 ISSN  № 2619-1245 

 

 36 

 

УДК 788.511 

 

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОНЦЕРТНОЙ ПЬЕСЫ  

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ И ФОРТЕПИАНО Д. ФЕДОВА 

 

Гусарова Анастасия Олеговна 

доктор искусствоведения и культурологии, лектор университар 

Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств / 

Зав. отделом духовых, народных и ударных инструментов 

Республиканский музыкальный лицей им. С. Рахманинова 

(Республика Молдова, г. Кишинёв) 

 

В центре внимания автора статьи - Концертная пьеса 

для флейты и фортепиано Д. Федова, созданная композитором в 

1973 году. В статье рассматривается развернутая 

композиционная структура пьесы, написанная композитором в 

зрелый период творчества. Одновременно с этим, уделяется 

внимание анализу виртуозных исполнительских возможностей 

флейты.  

Ключевые слова: флейта, исполнительские трудности, 

методические рекомендации, исполнительский анализ 
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TO THE INTERPRETATION OF CONCERT PIECE  

FOR FLUTE AND PIANO BY D. FEDOV 
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The focus of the author of the article is D. Fedov's Concert 

piece for flute and piano, created by the composer in 1973. The 

article deals with the detailed compositional structure of the play, 

written by the composer in the mature period of creativity. At the 

same time, attention is paid to the analysis of the virtuoso performing 

abilities of the flute. 

Keywords: flute, performance difficulties, guidelines, 

performance analysis. 

 

Известно, что молдавский композитор Д. Федов
1
 был 

прекрасным пианистом, им создано множество фортепианных 

                                                           
1
  Федов Давид Григорьевич (24.11.1915 — 5.02.1984) — пианист, 

дирижёр, композитор, Засл. деят. искусств МССР (1968). В 1934 

окончил консерваторию в Кишинёве по классу фортепиано (преп. Ю. 

Гуза); в 1947 — 1952 класс композиции (класс Шт. Няги). В 1934 — 

1940 занимается концертной деятельностью. С 1945 по 1947 дирижёр 

оркестра народных инструментов Молдгосфилармонии. В 1953 

становится членом Союза композиторов. С 1958 по 1971 

преподаватель Института искусств им. Г. Музическу и музучилища. С 

1971 — пианист-солист госфилармонии. 
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сочинений. Тем не менее, в творческом наследии композитора 

можно найти пьесы для духовых инструментов, среди которых 

Концертная пьеса для тромбона и фортепиано (1973),  Две 

пьесы для валторны и фортепиано (1977), Две концертные 

пьесы для трубы и фортепиано (1977), Концертная пьеса для 

трубы и фортепиано (1982), Концертная пьеса для валторны и 

фортепиано (1982). В центре нашего внимания находится 

Концертная пьеса для флейты и фортепиано (1973). 

Простой перечень этих сочинений позволяет 

констатировать, что все они написаны в период зрелости 

мастера, когда были сформулированы и апробированы его 

творческие методы, с одной стороны, а с другой, эти пьесы 

подтверждают предпочтение автора концертным пьесам, в 

рамках которых создаются благоприятные предпосылки как для 

демонстрации виртуозных возможностей флейты, так и 

ресурсов в построении развернутой композиционной структуры.  

Концертная пьеса Д. Федова для флейты и фортепиано 

основана на моторных, танцевальных ритмо-интонационных 

формулах, «отсылающих» слушателя к молдавским народным 

танцам. Если принять во внимание размер 2/4 и движение 

шестнадцатыми, а также использование ритмических формул, 

включающих синкопы и варьированные группировки 

шестнадцатых и восьмых, то можно обнаружить аллюзию на 

народный танец сырба. Оно подтверждается также темпом 

Allegro vivace в крайних разделах пьесы, который контрастирует 

с более спокойным темпом среднего раздела Meno mosso (тт. 

69– 155). Пьеса написана в сложной трехчастной форме с 

эпизодом в середине и варьированной репризой: 
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Таблица 1 

 

 

 

Отметим также, что близость к народному 

музицированию подтверждает еще один аргумент, а именно 

наличие четких цезур, ясность построения разделов формы, 

использование вольт, неизменное повторение музыкального 

материала, типичное для фольклорной сюиты танцев и 

соответствующее характерной манере фольклорного 

исполнительства. 

Раздел А начинается восьмитактовым вступлением 

фортепиано, в котором композитор избегает экспонировать 

тематически рельефный материал. Это, скорее, общие формы 

движения, или, по терминологии Ю. Тюлина, «фоновый 

музыкальный материал» [1, c. 77], основанный на 

хроматическом заполнении узкообъемных (терцовых) попевок: 

направление движения внутри мотива — восходящее, а 

соотношение самих мотивов — нисходящее.  

Мелодические ячейки вступления усложнены за счет 

проходящих хроматических звуков: тем не менее, на метрически 

опорные доли такта приходятся в основном прима и терция 

тонического трезвучия с захватом звуков d и des. Таким 

образом, ладотональная основа пьесы — 12-ступенный F-dur с 

подчеркиванием мелодических ячеек типа f – g – gis – a с 

чередованием диатонической и хроматической разновидностей 

ступеней. 
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Подчеркивание отдельных ладовых элементов во 

вступлении позволяет обнаружить элементы лидийского (ход в 

мелодии a – b – h – c) и миксолидийского ладов (d – es – e – f), в 

то время как ячейка f – ges – g – as обогащает исходную 

ладовую структуру признаками фригийского лада. Таким 

образом, в простом, на первый взгляд, хроматическом движении 

звуков кроются богатые ладовые возможности.  

Основная тема раздела А построена в лидийском F с 

повышенной второй ступенью (gis). Здесь, в отличие от 

вступления, мелодическое развитие более 

индивидуализировано, с подчеркиванием лидийской кварты при 

помощи орнаментирования мелодической вершины, что придает 

мелодии терпкий фольклорный колорит, «вуалирование» 

увеличенной секунды в мелодической линии на слабых долях 

такта (в различном метрическом положении). Все эти приемы 

создают в партии флейты причудливую танцевальную мелодию, 

поддержанную крайне лаконичным фортепианным 

сопровождением (сухие нерегулярные синкопированные 

аккорды терцово-секундового строения). 

Нотный пример №1: 

 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№2(55) | 2023 ISSN  № 2619-1245 

 

 41 

Общая структура раздела А — простая трехчастная 

репризная с серединой развивающего типа, причем в среднем 

разделе партия флейты усложняется за счет октавных скачков, 

скрытого двухголосия, высокого регистра, благодаря чему весь 

раздел приобретает виртуозный характер (границами разделов 

являются такты 8–9, 22–23, 44– 45).  

В исполнительском плане важно обратить внимание на 

фортепианное сопровождение раздела b, где имитируется 

цимбальный (или тарафный) аккомпанемент с характерным 

соотношением «бас-аккорд» и повторяющимися ходами в басу 

(d – a – gis – a). 

 

Нотный пример №2: 

 
Еще одна разновидность этого же фактурного приема 

обнаруживается в тт. 35–36, где аккомпанемент синтезирует 

некоторые элементы флейтовой партии. 

 

Нотный пример №3: 
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Влияние тарафного музицирования можно обнаружить и 

в кульминации раздела А с характерными нисходящими 

октавными ходами (тт. 61–62). Данный раздел, как и пьесу в 

целом, отличают архитектоническая стройность, 

пропорциональность разделов.  

В Meno mosso (раздел В) обращает на себя внимание 

смена темпа и тональности (появление ключевых знаков h-moll). 

Тем не менее, различные ладовые обогащения видоизменяют 

гармоническую разновидность h-moll путем введения дорийской 

сексты, расцвечивающей мелодию и придающей ей 

ностальгическое очарование, а появление фригийской секунды в 

мелодических вершинах (с последующим нисходящим 

движением) обогащает исходную образность оттенками суровой 

печали.  

В мелодии этого раздела явственно ощущается влияние 

интонационных особенностей дойны, о чем свидетельствуют 

остановки на долгих звуках; мелодические фразы, нередко 

начинающиеся трелью, мелизмы. Интонационное единство 
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крайних и среднего разделов обеспечивается вкраплением 

интонаций увеличенной секунды. 

 

Нотный пример №4: 

 

 
 

В образном и конструктивном отношении раздел В 

многосоставен: здесь обнаруживаем два контрастных раздела: с 

(тт. 69–113) и d (тт. 114–155). От более созерцательной, 

дойнообразного характера мелодии в разделе d композитор 

обращается к более драматически-активному музыкальному 

материалу, который по своей плотности, насыщенности 

превосходит крайние разделы.  

Соотношение разделов пьесы решено довольно 

индивидуализированно и не вполне типично. Если в крайних 
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разделах акцентируются моторность, танцевальность, музыка 

носит оптимистичный, объективный характер, то средняя часть 

вносит контраст, который ощущается в субъективной образной 

сфере, близкой дойне. Тем не менее, этот контраст долго не 

выдерживается: интенсивность, виртуозность, драматизм 

музыкальновыразительных средств приводят к генеральной 

кульминации именно в разделе d, сопряженной с наивысшей 

сложностью — как языковой, так и исполнительской. 

В репризе пьесы раздел а2 излагается без изменений, а в 

разделе b2 восходящие пассажи заменяются нисходящими, с 

сохранением каденционного фрагмента, основанного на 

выразительных нисходящих хроматических интонациях (тт. 39–

44 и тт. 196–201). 

Несмотря на синтезирующий характер репризы, автор не 

подвергает развитию, усложнению фортепианную партию, 

сохраняя ее скупость, графичность, тем самым создавая 

благоприятные условия для демонстрации экспрессивных и 

технических возможностей флейты. 

Среди исполнительских трудностей коснемся 

исполнения трелей в тт. 98–111. Они должны быть сыграны 

равномерно. Поскольку трели построены от разных звуков, 

удобство их исполнения также различно. Наибольшую 

сложность представляют трели от ноты f третьей октавы, 

которую нужно учить в медленном темпе, разными 

ритмическими рисунками. Также этот прием можно 

отрабатывать на основе чередования звуков f и g третьей 

октавы, добиваясь ритмичного колебания трели. 

В тт. 121–129 в мелодических залигованных скачках 

необходимо добиться интонационно и сонорно чистого 

звукоизвлечения, поскольку «под лигой» их исполнение 
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затруднено и существует риск «срыва», «треска» в звуке. В тт. 

40–44, 146–154, 167–201 особого внимания заслуживает 

исполнение приема frullato со сменой звука на восьмых долях. 

Четкое, точное, наполненное, «звучное» исполнение этого 

приема не должно сопровождаться снижением активности звука 

и его качества к концу 44, 154 и 201 тактов.  

Таким образом, основными признаками Концертной 

пьесы являются виртуозность, контрастность моторно-

танцевальных и ритмо-интонационных ячеек в крайних частях 

дойнообразной средней части, опора на ладовые особенности 

молдавского фольклора (элементы лидийского, дорийского, 

фригийского и др. ладов). Многоплановый характер среднего 

раздела со значительным развитием музыкального материала 

свидетельствует об индивидуальной трактовке сложной 

трехчастной формы.  
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Раздел 3. Технические науки 

 

 

УДК 004 

 

WEB-РАЗРАБОТКА КОРПОРАТИВНОГО САЙТА 

КОМПАНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Кочнев Александр Александрович 

Старший Бэкенд разработчик 

Your Next Agency 

(Россия, Казань) 

 

Статья посвящена вопросам разработки корпоративных 

сайтов компании. Уточняется, что корпоративные сайты 

компании в зависимости от специфических особенностей 

приняты решать широкое число как типовых, так и достаточно 

уникальных решений. Представлены наиболее 

распространенные типы WEB-сайтов для бизнеса, описаны 

функции их применения. Выявлено, что WEB-разработка 

корпоративного сайта компании создает целую систему 

возможностей, таких как обеспечение большей эффективности, 

эффект постоянного присутствия, обмен достоверной 

информацией, доверительные отношения, снижение затрат, 

диверсификация рынков сбыта, качественные аналитико-

статистические возможности, использование в целях рекламы, 

повышения конкурентоспособности, организация онлайн-

обслуживания и др. По итогам анализа делается вывод о том, 

что корпоративный сайт создает, во-первых, перспективы на 
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уровне использования функций, во-вторых, их синергии и 

получения комплексных эффектов, в-третьих, сочетания с 

другими инструментами цифровизации. 

Ключевые слова: WEB-сайт, корпоративный сайт, 

разработка веб-сайта, использование веб-сайта в бизнесе, 

перспективы веб-сайта 

 

WEB DEVELOPMENT OF THE COMPANY'S CORPORATE 

SITE: OPPORTUNITIES AND PROSPECTS 

 

Aleksandr Kochnev 

Senior Backend Developer 

Your Next Agency 

(Russia, Kazan) 

 

The article is devoted to the development of corporate 

websites of the company. It is clarified that the corporate websites of 

the company, depending on the specific features, are taken to solve a 

wide number of both standard and rather unique solutions. The most 

common types of WEB-sites for business are presented, the functions 

of their application are described. It was revealed that the WEB-

development of the corporate website of the company creates a 

whole system of opportunities, such as ensuring greater efficiency, 

the effect of constant presence, the exchange of reliable information, 

trusting relationships, cost reduction, diversification of sales markets, 

high-quality analytical and statistical capabilities, use for advertising, 

increasing competitiveness, organization of online services, etc. 

Based on the results of the analysis, it is concluded that the corporate 

website creates, firstly, prospects at the level of using functions, 
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secondly, their synergy and obtaining complex effects, thirdly, 

combinations with other digitalization tools. 

Keywords: WEB site, corporate site, website development, 

website use in business, website perspectives 

 

Введение. В условиях активной цифровой 

трансформации экономических систем все большую 

актуальность приобретают вопросы использования WEB-

технологий в деятельности отечественных субъектов 

предпринимательства для получения определенных 

положительных эффектов. WEB-разработка корпоративного 

сайта компании становится одним из первичных этапов её 

цифровизации, следующих за внедрением Интернета и 

созданием внешних и внутренних систем связи. Взаимодействие 

персонала с субъектами на внешнем уровне в традиционных 

условиях ведения бизнеса достаточно сложно поддается 

регулированию, поскольку требует объединения каналов 

входящей (поступающей в компанию) информации для её 

общей обработки и создания регламентов реагирования. 

Актуальность WEB-разработки корпоративного сайта 

компании обуславливается тем, что сегодня подобный подход в 

цифровой трансформации бизнеса позволяет 

диверсифицировать рынки присутствия компании, снизить 

влияние барьеров-ограничений традиционной бизнес-модели, 

обеспечить условия более эффективной рекламы и увеличить 

лояльность аудитории. В этом вопросе, корпоративный сайт 

компании становится инструментом, обеспечивающим 

комплекс преимуществ и возможностей. Определение 

последних становится одной из самых проблемных частей, 

поскольку в зависимости от набора итоговых ориентиров и 
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установленных целей и задач полностью видоизменяется 

характер извлекаемых результатов. Проблемным становится 

вопрос обеспечения большей эффективности практики 

использования корпоративного WEB-сайта компании при 

параллельном снижении стоимости данных процессов: от этапа 

подготовки концепции, до реализации и обслуживания.  

Цель исследования – проанализировать возможности и 

перспективы WEB-разработки корпоративного сайта компании. 

Основная часть. Использование WEB-сайтов в 

деятельности бизнеса становится достаточно устоявшейся 

практикой, реализующейся в течение длительного периода. 

Несмотря на это, сегодня сохраняется актуальность проблем 

увеличения результативности и обоснования целесообразности 

использования корпоративных WEB-сайтов в деятельности 

отечественных субъектов предпринимательства. И хотя 

подобные инструменты цифровизации не только приобретают 

особую популярность, но и позволяют получить целую систему 

преимуществ, при несистемном их внедрении, эффективность 

последующего использования (ровно, как и величина расходов) 

значительно изменяется в отрицательном направлении [2]. 

Корпоративные сайты компании в зависимости от 

специфических особенностей приняты решать широкое число 

как типовых, так и достаточно уникальных решений – итоговый 

набор характеристик вариативен ввиду потребности конкретной 

компании. С этой позиции, внедрение корпоративного сайта 

должно осуществляться с четким пониманием того, каких 

эффектов хочет достичь компания и что ей для этого 

потребуется. Как верно замечают А.Н. Зайцев, Д.А. Зайцев и 

С.А. Борисов, интернет-бизнес имеет реальные перспективы 

продолжительного роста, а интернет-проекты создают условия 
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интеграции компании в цифровое пространство, для 

эффективного и своевременного продвижения [4]. П.Г. 

Воронцов считает, что корпоративный WEB-сайт создает все 

условия для внешнего взаимодействия компании с 

поставщиками и потребителями, позволяет более комплексно 

выстроить управленческую систему в компании, с упором на 

корпоративные преимущества и аспекты деятельности [1]. 

Аналогичные подходы к управлению корпоративной культурой 

можно увидеть в исследовании О.Б. Черненко и О.С. 

Нестеровой, по мнению которых инструменты цифровой 

трансформации бизнеса предоставляют комплексные 

возможности для управления корпоративной культурой 

компании и её развитием в целом [7]. Однако, чтобы в полном 

объеме охватить эти перспективы, компании требуется 

разработка четкой стратегии вхождения в WEB-пространство, 

учитывающей этапы от подготовки концепции, 

непосредственной WEB-разработки, до продвижения и 

наполнения контентом уже готового и функционирующего 

корпоративного сайта.  

Согласимся с мнением М.Е. Коваль, А.А. Шинкарева и 

В.О. Логиновской, которые считают, что компании важно 

учитывать выбор конкретного способа разработки WEB-сайта, 

принимать во внимание, например, возможности и ограничения 

конкретной системы управления контентом, использующейся в 

создании функционала будущего корпоративного сайта [5]. В 

целом перед компанией при обращении к вопросам WEB-

разработки возникает дилемма выбора между разработкой с 

нуля (программированием), использованием готовых рыночных 

решений или конструкторов.  



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№2(55) | 2023 ISSN  № 2619-1245 

 

 51 

Первый подход, как минимум, значительно увеличивает 

время подготовки корпоративного сайта, ведет к росту 

расходов, и в целом нецелесообразен с точки зрения 

использования типовых решений (интернет-каталог, сайт-

визитка, рекламная страница, блог и прочие), тогда как второй 

закономерно позволяет реализовать данные направления и 

эффективно использовать их, оптимизировать расходы и 

перенаправить денежные потоки на рекламные мероприятия. 

Однако в случае второго подхода, могут значительно 

увеличиться риски безопасности, связанные с выбором 

конкретного конструктора или системы управления контентом; 

он также не позволит создать уникальные решения, 

учитывающие потребности конкретной компании. 

На рис. 1 продемонстрированы наиболее 

распространенные в девелоперской практике автора типы 

корпоративных сайтов: 
 

 

Рис. 1. Типология корпоративных сайтов 
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Обращаясь к рис. 1, подчеркнем, что в зависимости от 

конкретных потребностей, компания выбирает один из 

выбранных концептов разработки сайта. При наличии прочих 

решений, необходимо опираться на конкретные потребности и 

вариации реализации. В перспективе возможно также создание 

системы взаимосвязанных между собой страниц, объединяющих 

вышепредставленные концепции типологии WEB-сайтов. 

Корпоративный сайт, как правило, аккумулирует в себе 

ряд наиболее значимых функций (рис. 2): 

 
Рис. 2. Функции корпоративного сайта и их описание 
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Обращаясь к рис. 2, заметим, что внедрение 

корпоративного сайта в деятельность компании создает ряд 

следующих возможностей: 

1. Обеспечение большей эффективности за счет 

онлайн-присутствия. Корпоративный сайт не накладывает 

ограничений по времени взаимодействия/обращения 

потенциального пользователя за товаром или услугой; позволяет 

функционировать бизнесу даже в нерабочие дни. 

2. Качественный обмен достоверной информацией. 

Использование корпоративного сайта позволяет указать часы 

работы, контактную информацию, показать изображения 

местоположения или продуктов и использовать контактные 

формы для облегчения запросов от потенциальных клиентов, 

что создает комплексные условия продвижения [6]. 

3. Формирование доверительных отношений с 

потребителем. Наличие качественно подготовленного и 

интуитивно понятного, функционального в использовании 

WEB-сайта позволяет клиентам испытывать положительные 

эмоции при работе с компанией, что в том числе транслируется 

на будущий реальный опыт. 

4. Снижение затрат в долгосрочной перспективе. При 

внедрении корпоративного сайта компания получает 

возможность организовать продажу товаров или услуг 

напрямую потребителям, что в некоторых ситуациях 

значительно сказывается на уровне издержек, позволяет 

снижать стоимость товаров или услуг, формируя параллельно 

дополнительное конкурентное преимущество. 

5. Диверсификация рынков сбыта, неограниченное 

присутствие. Поскольку корпоративный сайт доступен для всех 
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в мире, у компании появляется возможность преодолевать 

географические барьеры, обеспечивать больший приток 

потенциальных клиентов. 

6. Аналитические возможности. Встроенные в 

структуру корпоративного сайта аналитические инструменты 

позволяют сформировать портрет потенциального клиента, 

адаптировать концепцию бизнеса для максимизации 

эффективности [3]. 

7. Возможности использования в качестве рекламного 

инструмента. Например, использование контекстной рекламы, 

SEO и SERM-продвижения для увеличения трафика и 

репутации.  

8. Повышение конкурентоспособности за счет 

аккумулирования широкого числа конкурентных преимуществ. 

9. Организация онлайн-обслуживания. Веб-сайты 

обеспечивают упрощенное обслуживание клиентов, например, 

за счет создания вкладки с ответами на часто задаваемые 

вопросы (FAQ). 

10. И многие другие частно-функциональные 

возможности. 

На рис. 3 представлена система слияния возможностей и 

формирования преимуществ использования корпоративного 

сайта: 
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Рис. 3. Возможности и преимущества использования корпоративного сайта 

 

Принимая во внимание вышеизложенное, заметим, что 

для компании корпоративный сайт определяет ряд перспектив: 

Во-первых, перспективы, связанные с развитием 

конкурентособности, повышением лояльности, привлечением 

аудитории, продвижением и др. Обуславливаются 

исключительно функциональными возможностями 

корпоративных сайтов в конкретном случае. 

Во-вторых, перспективы синергии преимуществ, 

обеспечивающих комплексные позитивные сдвиги; например, 

синергия рекламы и продвижения интернет-магазина, 

параллельно увеличивающие и лояльность, и количество 

заказов. 

В-третьих, перспективы интеграции с другими 

технологиями и большей цифровизации, а как итог, и 

результативности. Связаны с внедрением коррелирующих 

информационных технологий, например, систем управления 

взаимоотношениями и др. 
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Заключение. Таким образом, результаты проведенного 

анализа возможностей и перспектив WEB-разработки 

корпоративного сайта компании показывают, что подобный 

подход к цифровизации бизнеса создает все условия для 

комплексного увеличения конкурентоспособности компании, 

повышения эффективности его деятельности. Однако при этом 

компании важно четко прорабатывать все этапы, от концепции 

внедрения и разработки корпоративного сайта, до его 

комплексного обслуживания. Системный подход в данном 

случае становится инструментом увеличения результативности 

использования корпоративного сайта. 
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