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СЕКЦИЯ 4. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 81'33 

 
СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРЯМОЙ РЕКЛАМНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В РЕЧЕВОМ ЖАНРЕ «ПЕРЕПИСКА С 
ЧИТАТЕЛЕМ» В ДИСКУРСЕ ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛОВ 

 
Н.В. Лазеева, 

учитель английского языка, 
МАНОУ «Лицей №4»,  
г. Ленинск–Кузнецкий 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема проявления 

непрямой рекламы в речевом жанре «переписка с читателем» в дискурсе 
глянцевых журналов, которая повлияла на изменение характера 
коммуникации между журналистом и читателем в исследуемом жанре. В 
результате чего возникает непрямая рекламная коммуникация. Анализ 
проявления непрямой рекламы в речевом жанре «переписка с читателем» 
позволяет определить вербальные и невербальные средства реализации 
непрямой рекламной коммуникации. 

Ключевые слова: дискурс глянцевых журналов, речевой жанр, 
непрямая рекламная коммуникация, вербальные средства, невербальные 
средства 

 
В данной статье объектом изучения является речевой жанр 

«переписка с читателем» в дискурсе глянцевых журналов, содержащий 
вопрос читателя по определенной проблеме и ответ журналиста в рамках 
рубрики, название которой устанавливается редакцией журнала и иногда 
зависит от тематики вопросов, которые задают читатели. Если в российских 
версиях глянцевых журналов Cosmopolitan и Men’s Health рубрика, 
включающая вопросы читателей и ответы журналистов, часто имеет общее 
название «Вопрос–ответ», то в британских печатных СМИ для обозначения 
такой рубрики существует определенный термин «agony column». Наряду с 
термином «agony column» в современных американских печатных изданиях 
для определения данного понятия используются такие синонимы, как «advice 
column», «personal column». 

В настоящее время речевой жанр «переписка с читателем» 
подвергается изменениям под влиянием рекламы, которая получила широкое 
распространение в дискурсе глянцевых журналов. Е.А. Самотуга полагает, 
что дискурс «глянцевых» журналов является «сегментом современного 
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медийного дискурса, претендующим на роль разработчика и поставщика 
эталонов общественного вкуса, образа жизни и мыслей и получающим 
серьезное идеологическое обеспечение со стороны заинтересованных 
субъектов социальной сферы с целью внедрения в общественное сознание 
стандарта потребителя» [1, с. 5–6]. 

Современные глянцевые издания в полном объеме используют 
разрешенные 40% рекламной информации от общего количества страниц. В 
связи с внедрением рекламы товаров и услуг в материалы журналистов 
нерекламного характера, объём рекламной информации в глянцевых 
журналах резко возрастает. Это приводит к распространению скрытой 
рекламы в глянцевых журналах. Под скрытой рекламой, вслед за М.О. 
Кочетковой, понимаем «рекламу, размещённую под видом информационного 
или авторского материала, закамуфлированную под личное сообщение или 
иную информацию нерекламного характера» [2, с. 36].  

В ответной реплике журналиста на вопрос читателя в рамках 
речевого жанра «переписка с читателем» начинает явно и скрыто 
использоваться рекламная информация, что влияет на характер 
коммуникации между журналистом и читателем. Так, в исследуемом речевом 
жанре начинает реализовываться непрямая рекламная коммуникация. 

Под непрямой рекламной коммуникацией, проявляемой в речевом 
жанре «переписка с читателем», понимается содержательно осложненная 
коммуникация, в которой понимание высказывания включает смыслы 
рекламного характера, не содержащиеся в собственно высказывании. 

Анализ проявления непрямой рекламы в речевом жанре «переписка с 
читателем» в дискурсе глянцевых журналов позволил определить вербальные 
и невербальные средства реализации непрямой рекламной коммуникации в 
рамках ответной реплики журналиста на вопрос читателя.  

К вербальным средствам реализации непрямой рекламной 
коммуникации в рамках ответной реплики журналиста относятся:  

1) использование императивности, выражающейся в ответных 
репликах журналистов с помощью глаголов в форме повелительного 
наклонения, которые оказывают непрямое влияние на читателей. Например, 
обрати внимание, wear, pay attention to …  

Q: Most makeup is overkill for my small eyes. Any tips? – Allie Tierney, 
22  

A: “Always wear …  
1. shimmery shadow;  
2. liquid liner on top, extending it slightly past inner and outer corners;  
3. mascara, top and bottom.”  
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From top: L’Oreal Paris The Super Slim Liner by infallible, $8.95, 
drugstores; Maybelline New York Falsies Big Eyes by Volum’Express Mascara, 
$9.49, drugstores [3, p. 52].  

В анализируемом примере в ответной реплике используется глагол в 
форме повелительного наклонения wear, способствующий передаче 
императивности и не призывающий читателя совершить покупку напрямую. 
Рекламная информация содержится под текстом диалога читателя и 
журналиста и опубликована более мелким шрифтом, чем основной текст 
переписки.  

2) использование лексических единиц в ответной реплике 
журналиста, способствующих указанию на расположение визуального 
компонента, относящегося к переписке читателя и журналиста и 
содержащего рекламную информацию: left, at left, above, below, right, at right, 
see the illustration и т.д.  

Q: What kind of bread is the most nutritious? Patrick, Atlanta, GA  
A: First off, ignore the advertising copy on the front. Flip around to the 

ingredient list. Is the first ingredient a whole grain? Does each slice have 2 or 
more grams of fiber? Do “inulin” or “polydextrose” show up? The correct 
answers are yes, yes, and no. “With whole grain, nothing is stripped away,” says 
Jim White, R.D., of the American Dietetic Association. That means you’re noshing 
on natural fiber, not inulin or polydextrose, two additives used to artificially boost 
fiber. The breads above meet the criteria, and could also help you build muscle, 
lose weight, and beat heart disease [4, p. 18].  

В данном примере в тексте ответной реплики не содержится 
рекламная информация, но наблюдается ссылка на наличие и расположение 
визуального компонента, относящегося к тексту переписки читателя и 
журналиста, в котором содержится рекламная информация о сортах и 
торговых марках хлеба.  

3) использование лексических единиц в ответной реплике 
журналиста, передающих личные предпочтения журналиста относительно 
предмета рекламы, данного в реплике–реакции: we like, I like, I prefer, my 
secret, our favourite, we are the fans of …, our pick, мне нравятся, мне 
приглянулись, мы протестировали и т.д.  

Q: My deodorant gets clumpy and stains my tank tops. Are any truly 
invisible? – Kiara Tossona, 24  

A: “I tested several, and this one comes closest. It’s a gel, so it dries to a 
thin, clump–proof finish” [5, p. 88].  

В рассматриваемом примере в ответной реплике эксплицитно 
представлено личное предпочтение журналиста к рекламируемому товару с 
помощью выражений I tested several, and this one comes closest, кроме этого 
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реплика–реакция сопровождается визуальным компонентом и подписью 
мелким шрифтом Secret Clinical Strength Clear Gel, $8, drugstores.  

К невербальным средствам реализации непрямой рекламной 
коммуникации в рамках ответной реплики журналиста относятся:  

1) использование визуального компонента, представляющего собой 
фотографию известной модели или актрисы, которая демонстрирует 
рекламируемые товары, описанные в ответной реплике журналистов на 
вопросы читателей.  

Q: How soon can I shampoo post dye–job?  
A: “Since the ammonia in permanent dye opens your hair cuticles, wait a 

few days to let things seal,” says Sean Davis, of New York’s Tosler Davis salon. 
But if you and your stylist uses a gloss treatment to lock in your hue and close the 
hair shaft, it’s okay to suds up whenever (try Clairol Nice’n Easy ColorSeal 
Conditioning Gloss, $4.49) [6, p. 84].  

В анализируемой ответной реплике журналиста содержится 
рекламная информация о кондиционере для волос, рядом с перепиской 
читателя и журналиста расположена фотография известной американской 
певицы и актрисы Джессики Симпсон с роскошными прядями волос, 
применяющей рекламируемый товар. Данная фотография сопровождается 
подписью Jessica Simpson rocks vibrant locks. 

2) использование графических средств, указывающих на 
информацию рекламного характера, относящуюся к переписке читателя и 
журналиста, находящуюся за пределами переписки, при этом в тексте 
ответной реплики журналиста реклама отсутствует. Например, рядом с 
вопросом читателя и ответом журналиста располагается стрелка, 
указывающая на изображение рекламируемого товара.  

В: Покупать красные ботильоны, или они быстро выйдут из моды? 
Мария (30)  

О: Лучше всё же купить алые лодочки. Они всегда актуальны и 
хороши как с джинсами и белой майкой летом, так и с тренчем в более 
прохладное время года [7, p. 50].  

В приведенном примере ответной реплики журналиста содержится 
только название модели женской обуви «лодочки» и подчеркиваются её 
достоинства. С помощью графического средства «стрелка» внимание 
читателя переключается на изображение, представляющее модель лодочек 
бренда Mascotte с указанием цены 3990 руб.  

3) использование знаков препинания, а именно круглых скобок, для 
передачи непрямой рекламной информации в ответной реплике журналиста 
на вопрос читателя.  

Q: I’m trying to find a new dentist. What should I look for? Jack, Seattle, 
WA 95  
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A: For starters, steady hands and no sadistic streak are great 
prerequisites. But you should also seek out a dentist with the right combination of 
on–the–job experience and up–to–date equipment, says Sanjay Mallya, D.D.S., 
Ph.D., a professor of oral radiology at the University of California at Los Angeles. 
Narrow the field by asking your regular doctor for a recommendation. Who would 
your GP open wide for? Next, check out your candidate at your state’s dental 
board (dental boards.org/states/index.htm); the dentist should have a current 
license and no legal or disciplinary actions … [8, p. 23].  

В рассматриваемом примере на вопрос о выборе врача–стоматолога 
журналист предлагает обратиться к сайту, посетив который, читатель может 
выбрать врача самостоятельно. Название сайта заключено в круглые скобки, 
что является дополнительной завуалированной информацией рекламного 
характера. 

Таким образом, проявление непрямой рекламы в ответных репликах 
журналистов в речевом жанре «Переписка с читателем» в дискурсе 
глянцевых журналов осуществляется посредством вербальных и 
невербальных средств реализации непрямой рекламной коммуникации в 
рамках ответной реплики журналиста на вопрос читателя. К вербальным 
средствам реализации непрямой рекламной коммуникации в ответных 
репликах журналистов относятся использование глаголов в форме 
повелительного наклонения, которые оказывают непрямое влияние на 
читателей, лексических единиц, указывающих на расположение визуального 
компонента, относящегося к переписке читателя и журналиста и 
содержащего рекламную информацию, лексических единиц, 
способствующих передаче личных предпочтений журналиста относительно 
предмета рекламы. К невербальным средствам реализации непрямой 
рекламной коммуникации в ответных репликах журналистов относятся 
использование визуального компонента, представляющего собой 
фотографию известной модели или актрисы, которая демонстрирует 
рекламируемые товары, использование графических средств (стрелка) и 
знаков препинания (круглых скобок). 
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СЕКЦИЯ 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 34 
 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 
 

Н.Э. Хыдырова, 
студент 3 курса, напр. «Юриспруденция» 

Е.А. Останина, 
научный руководитель, 
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ЧелГУ,  

г. Челябинск 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

приостановления течения срока исковой давности. Как в деятельности 
юридического лица, так и в жизни гражданина могут возникать 
обстоятельства, препятствующие предъявлению иска в защиту своих прав. 
Для данных случаев законодательством предусмотрено четыре основания 
приостановления срока исковой давности (ст. 202 ГК РФ): чрезвычайное и 
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая 
сила); нахождение истца или ответчика в составе ВС России, переведенных 
на военное положение; установленная Правительством РФ отсрочка 
исполнения обязательств (мораторий); приостановление действия закона или 
иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение. В 
соответствии со ст. 198 ГК РФ законом могут быть предусмотрены и другие 
основания.  

Ключевые слова: гражданское право, защита, иск, исковая 
давность, право на защиту, пропуск сроков исковой давности, 
приостановление срока исковой давности 

 
Феномен приостановления течения исковой давности заключается в 

том, что время, в течение которого действует обстоятельство, 
препятствующее защите нарушенного права, не засчитывается в 
установленный законом давностный срок. При этом после того, как 
соответствующее обстоятельство прекращается, течение срока исковой 
давности продолжается. 

Обстоятельства, которые ст. 202 ГК РФ называет в качестве 
препятствующих защите нарушенного права можно условно разделить на две 
группы: находящиеся вне контроля истца и не зависящие от его воли (п. 1 ст. 
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202 ГК РФ) и возникшие в результате обращения сторон к предусмотренной 
законом внесудебной процедуре разрешения спора (п.3. ст.202 ГК РФ) [1]. 

Для рассмотрения вопроса о значении истечения максимального 
периода исковой давности для возможности приостановлении субъективного 
давностного срока следует проанализировать каждую группу обстоятельств в 
отдельности. 

Представим ситуацию, когда действие обстоятельства, находящего 
вне контроля истца, начавшееся в рамках срока исковой давности, 
закончилось за пределами десятилетнего срока с момента нарушения права. 
Будет ли субъективный срок исковой давности приостанавливаться в таком 
случае и продолжать свое течение за рамками предельного срока? 

Данный вопрос остается не решенным как отечественным 
законодателем, так и судебной практикой. 

Если предположить, что окончание десятилетнего периода является 
основанием для истечения давности в случае ее приостановления по 
причинам наличия обстоятельства, находящегося вне контроля истца, то 
требование последнего будет считаться задавненным. Если же в случае 
приостановления срока исковой давности истечение максимального периода 
не имеет значения, срок исковой давности не будет считаться истекшим. 

Следует рассмотреть данную ситуацию с позиции защиты интересов 
кредитора, должника и публичного  
интереса [2]. 

Безусловно, обстоятельства, перечисленные в п. 1 ст. 202 ГК РФ 
носят чрезвычайный характер и объективно их возникновение происходит не 
по вине кредитора, который в таком случае лишается возможности 
осуществить свои требования. Приостанавливая срок исковой давности при 
таких обстоятельствах, законодатель дает кредитору возможность защитить 
свои права. То есть с позиции защиты прав кредитора, возможность 
приостановления срока исковой давности при наличии обстоятельств, 
продолжающих свое действие за пределами десятилетнего периода, выглядит 
оправданной. Однако не стоит забывать, что защита прав кредитора – не 
единственное основание установления института давности. 

Защита интересов должника обеспечивается лишь в том случае, если 
наш правопорядок признает, что окончание максимального периода в случае 
приостановления субъективного срока исковой давности на основании п. 1 
ст. 202 ГК РФ должно учитываться в качестве обстоятельства, влекущего 
истечение давностного срока. Как правило, возникновения препятствий для 
подачи иска кредитором должнику не известны. Все, что он видит, это 
пассивное поведение кредитора, который не обращается за защитой своего 
требования в течение продолжительного периода времени, тем самым, 
создавая в глазах должника видимость отсутствия интереса в разрешении 
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конфликта. Данное обстоятельство не может быть оправдано в целях защиты 
интересов кредитора. 

Как верно отмечает С.В. Сарбаш, десять лет – это достаточно 
продолжительный срок. Вряд ли в современных реалиях можно ожидать, что 
возникнет непреодолимая сила; истец или ответчик будет находиться в 
составе Вооруженных Сил РФ, переведенных на боевое положение; будет 
введен мораторий на исполнение обязательств; действие правового акта, 
регулирующего соответствующие отношения сторон будет приостановлено 
продолжительностью, приближающейся или превышающей десять лет, что 
поставит истца в безвыходное положение и лишит его всякой возможности 
защитить свое право в суде. 

С позиции защиты публичных интересов, разумным также 
представляется восприятие окончания максимального периода в качестве 
основания для истечения давности в случае ее приостановления по 
обстоятельствам, установленным в п. 1 ст. 202 ГК РФ. Иначе в результате 
постоянных приостановлений давностный срок не будет ничем ограничен, 
что приведет к рассмотрению крайне задавненных споров. 

Следует обратить внимание, что международные кодификации также 
поддерживают подобное решение. Так, ст. III.–7:307 DCFR и ст. 14:307 PECL 
прямо закрепляют, что срок исковой давности при его приостановлении (в 
том числе по причине наличия препятствий вне контроля истца) не может 
превышать максимальный десятилетний период. Кроме того, в официальном 
комментарии к ст. 10.8 Принципов УНИДРУА отмечается: «Следует 
помнить, что приостанавливается только общий срок исковой давности. Если 
максимальный срок истек до того, как кредитор смог воспользоваться своим 
правом, в отношении его действует защита, основанная на истечении 
максимального срока исковой давности» [3]. 

Перейдем к рассмотрению обстоятельств, установленных п. 3 ст.202 
ГК РФ, когда стороны прибегают к предусмотренной законом внесудебной 
процедуре разрешения спора. 

Представляется, что в ситуации, когда во время проведения 
безуспешной процедуры медиации истекает максимальный период давности, 
он не должен иметь значения и рассматриваться в качестве основания для 
отказа в иске.  

Идея приостановления срока давности в соответствии с п. 3 ст. 202 
ГК РФ базируется на том, что в основании соответствующих процедур лежит 
соглашение сторон. Должник в таком случае не только осознает намерения 
кредитора, но и сам выражает волю на участие в соответствующей 
процедуре, что свидетельствует об отсутствии неопределенности его 
правового положения. Поэтому в случае, если проведение такой процедуры 
будет безрезультатным, срок, потраченный на ее проведение, не может 
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использоваться против кредитора и не должен засчитываться в срок 
давности. Иное решение выглядело бы как поощряющее недобросовестность  
должника [4]. 

Международные кодификации (П. 3.ст. III.–7:302 DCFR, ст. III.–
7:307 DCFR, ст. 10.7 Принципов УНИДРУА, п. 3 ст. 14:302 PECL), 
приравнивая процедуру альтернативного разрешения спора к судебному 
разбирательству, также считают, что истечение максимального периода не 
имеет значения в случае приостановления течения срока исковой данности 
вследствие обращения сторон к таким процедурам [5]. 

Таким образом, следует признать, что в случае приостановления 
срока давности на основании п. 1 ст. 202 ГК РФ истечение максимального 
периода будет иметь значение обстоятельства, влекущего истечение 
давностного срока. И, наоборот, в случае приостановления срока давности на 
основании п. 3 ст. 202 ГК РФ истечение максимального периода не будет 
иметь такого значения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема последствий 
истечения срока исковой давности. Исковая давность продиктована не только 
стремлением упорядочить процесс правосудия, но и объективной 
невозможностью найти факты и иные доказательства правоты истца или 
ответчика спустя много лет. В настоящей статье рассматриваются 
актуальные проблемы применения института срока исковой давности, 
упорядочивающие процесс выяснения истины между спорщиками, строго 
определяющие временные границы, когда пора подавать иск, а когда уже 
поздно обращаться за справедливостью. 
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В соответствии с пунктом 2 ст. 199 ГК РФ истечение срока исковой 

давности, заявление о котором было заявлено стороной в споре, является 
основанием для отказа в удовлетворении иска. 

Учитывая это правило, следует обратить внимание на следующие 
вопросы: 

 субъективное право кредитора заканчивается в такой ситуации; 
 какова дальнейшая юридическая судьба задавненного 

имущества? 
В первом случае с учетом правил применения срока исковой 

давности (статья 199 Гражданского кодекса Российской Федерации), об 
исполнении обязательств за пределами срока исковой давности, о признании 
ответчиком задолженности за пределами срока исковой давности (статья 206 
Гражданского кодекса Российской Федерации) можно сделать вывод, что 
субъективное право кредитора не прекращается, но сама возможность 
принудительного применения этого права очень ослаблена. 

Если должник не заявляет о необходимости применения срока 
исковой давности и судебный иск удовлетворяется судом, нарушенное 
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субъективное право кредитора по существу защищено. То же самое 
происходит, когда должник сам добровольно выполняет свою обязанность, 
даже если он не знает, что срок исковой давности истек. При этом он не 
имеет права требовать возврата исполненного, поскольку пункт 1 статьи 206 
Гражданского кодекса Российской Федерации гласит, что должник или иное 
обязанное лицо, исполнившее обязанность по истечении срока исковой 
давности, не вправе требовать исполненное обратно [1]. 

По истечении срока исковой давности гражданско–правовое 
обязательство становится натуральным, то есть, исходя из подхода доктрины 
к сущности натурального обязательства, лишается судебной защиты 
посредством иска, а оплата в добровольном порядке не является 
неосновательным обогащением и не может быть истребовано после 
исполнения. 

Кредитор теряет право на законное взыскание долга после истечения 
срока исковой давности (при условии, что ответчик в суде заявляет, что истец 
пропустил срок исковой давности). В то же время истечение срока исковой 
давности не является основанием для прекращения обязательства и, 
следовательно, его исполнение после истечения срока исковой давности не 
может считаться необоснованно полученным, а исполненное не может быть 
истребовано обратно. 

Юридический подход, закрепленный законодателем в статье 206 
Гражданского кодекса Российской Федерации, является универсальным и, по 
нашему мнению, должен применяться по аналогии в правовых отношениях, 
не подпадающих под действие гражданского законодательства. 

Кроме того, закон предусматривает, что, если суд признает причины 
пропуска уважительными, то он может удовлетворить исковые требования 
гражданина, тем самым защищая его нарушенное право. 

В отличие от заявления о применении срока исковой давности, в 
отношении порядка выражения которого закон имеет достаточно 
определенную норму (пункт 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской 
Федерации), процедура подачи заявления о восстановлении срока исковой 
давности, к сожалению, не регулируется законом. 

В связи с этим практика правоприменения ставит вопрос о том, 
должен ли суд определять причины, по которым истец пропустил срок 
исковой давности по собственной инициативе, или оценивать их только 
после того, как истец подал ходатайство о восстановлении срока [2]. 

В соответствие с Постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. № 43 [3], следует отметить, что 
суд может признать причину, по которой срок исковой давности не был 
соблюден – уважительной, если истец – физическое лицо подало такое 
ходатайство и им были представлены необходимые доказательства  
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Из норм процессуального права и других толкований, данных 
Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, следует, что разрешение 
заявления стороны в споре относительно применения срока исковой давности 
всегда должно сопровождаться объяснением причины пропуска истцом 
данного срока. 

Согласно пункта 2 статьи 199 ГК РФ, основанием к вынесению 
судом решения об отказе в иске называет факт истечения срока исковой 
давности, а   часть 4 ст. 198 ГПК РФ регламентирует процессуальные 
требования к содержанию решения суда об отказе в иске в связи с 
признанием неуважительных оснований для пропуска срока давности. 

В пункте 33 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24 июня 2008 г. № 11 «О подготовке гражданских дел к 
судебному разбирательству» отмечается, что «В предварительном судебном 
заседании может рассматриваться возражение ответчика относительно 
пропуска истцом без уважительных причин срока исковой давности для 
защиты права и установленного федеральным законом срока обращения в 
суд. В случае установления факта пропуска без уважительных причин срока 
исковой давности или срока обращения в суд судья принимает решение об 
отказе в иске без исследования иных фактических обстоятельств по делу» [4]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в случае 
заявления ответчиком о пропуске истцом срока исковой давности, суд на 
основании ч. 2 ст. 56 ГПК РФ должен поставить на обсуждение сторон 
вопрос о причинах несоблюдения сроков. В этом случае на истца лежится 
обязанность доказать обстоятельства, свидетельствующие об обоснованности 
причины несоблюдения установленного срока. 

Что касается судьбы имущества, на взыскание которого истек срок 
давности, установлены правила с учетом вида имущества (вещи или деньги), 
оснований, по которым оно выбыло из владения собственника или 
титульного владения. 

Если предметом спора была сумма денег и в иске было отказано в 
связи с пропуском срока исковой давности, должник зачисляет 
оспариваемую сумму в свою собственную прибыль. С этого момента право 
кредитора прекращается, а сумма долга зачисляется на безнадежные долги 
(убытки) и подлежит списанию [5]. 

Если оспариваются индивидуально–определенные вещи, то право 
собственности у фактического владельца возникает на основании 
приобретательной давности (статья 234 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). Предъявление иска к наследнику по долгам завещателя 
предусмотрены в статье 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Общее правило заключается в том, что все наследники 
наследодателя несут солидарную ответственность за его долги. Но каждый из 
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наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости 
передаваемого ему наследственного имущества. 

Такие правила были предусмотрены и ранее действовавшим 
законодательством. Однако в части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации были введены новые положения, касающиеся 
применения срока исковой давности для долга наследодателя. 

Таким образом, действующее ранее правило, касающееся 
возможности предъявления иска к долгу наследодателя в течение шести 
месяцев, теперь отменено. Согласно новых правил, кредиторы наследодателя 
имеют право предъявлять свои требования наследникам, принявшим 
наследство, в течение срока давности, установленного для соответствующих 
требований. 

Если кредитор предъявил требование к исполнению завещания или 
наследственному имуществу до того, как наследники примут наследство, суд 
в данном случае обязан приостановить рассмотрение дела до тех пор, пока 
наследство не будет принято. Если в течение срока жизни наследодателя срок 
исковой давности был установлен в три года, то течение срока продолжается, 
и кредиторы могут подать свои требования по долгам наследодателя в 
течение этого периода. 

Статья 207 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливает правила пользования сроков исковой давности для 
дополнительных требований. Пункт 1 данной статьи устанавливает 
акцессорность требований, вытекающих из обеспечения соблюдения 
основного обязательства или применения мер гражданской ответственности, 
связанных с несоблюдением или неправильным основным обязательством. 

Таким образом, по истечении срока исковой давности по основной 
претензии считается, что срок исковой давности по дополнительным 
требованиям истек (среди дополнительных требований законодатель 
указывает проценты, неустойку, залог и поручительство). 

Этот список не является исчерпывающим. В таком случае срок 
исковой давности считается истекшим, если дополнительное требование 
возникло после истечения срока исковой давности по главному требованию. 
Эти требования погашаются давностью вместе с основной задолженностью 
независимо от того, как они возникли (договор или закон) [6]. 

Таким образом, отказ в иске за пропуском срока давности по 
основному требованию лишает юридической защиты все дополнительные 
требования. Следовательно, эти положения закона направлены на 
обеспечение стабильности и правовой определенности гражданского 
оборота. 

Следует отметить, что признание должником основного долга, в том 
числе в форме его выплаты, само по себе не является доказательством, 
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свидетельствующим о признании дополнительных требований кредитора (в 
частности, неустойки, процентов по заемным денежным средствам), а также 
требования о возмещении убытков, и поэтому не могут рассматриваться как 
основание для прерывания срока исковой давности для таких 
дополнительных требований. Аналогичным образом срок исковой давности 
исчисляется по требованию о взыскании процентов по сумме задолженности 
за период использования денежных средств (статья 317.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). 

Пункт 2 статьи 207 введен в Гражданский кодекс Российской 
Федерации Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 100–ФЗ «О внесении 
изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части 
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». В нем говорится, что 
если срок подачи исполнительного документа для исполнения по основной 
претензии пропущен, то срок исковой давности для дополнительных 
требований будет считаться истекшим. Смысл данной новеллы заключается в 
том, что кредитор обращается за защитой своего права к компетентному 
органу (обычно в суд); в свою очередь, компетентный орган принимает 
решение об удовлетворении заявленных требований; после вынесения 
компетентным органом положительного акта (обычно судебного акта) 
исчисление срока исковой давности не имеет смысла. Исполнительный 
документ выдается для принудительного исполнения судебного акта. 
Исполнительные документы могут быть предъявлены к исполнению в сроки, 
установленные законом. 

Предъявление исполнительного документа на исполнение является 
правом, а не обязанностью взыскателя. Если срок подачи исполнительного 
документа истек, это фактически указывает на отсутствие юридической 
заинтересованности заявителя в выполнении условий, заявленных и 
удовлетворенных компетентным органом. В этом случае срок исковой 
давности по дополнительным требованиям должен считаться истекшим, что 
отвечает цели обеспечения стабильности гражданского оборота. 

Таким образом, срок давности по своей природе является сроком 
принудительной защиты и восстановления имущественных прав физических 
и юридических лиц, который является законным императивным сроком, 
гарантирующим восстановление и защиту права государством через 
принудительное исполнение. При соблюдении исковой давности суд обязан 
предоставить защиту лицу, право которого нарушено. По истечении срока 
исковой давности нарушенное право не погашается, а продолжает 
существовать, однако утрачивается возможность требовать в судебном 
порядке принудительного исполнения корреспондирующей обязанности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемные 

вопросы, связанные с мерами уголовно–правовой борьбы в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Автор  
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поднимает вопрос криминализации некоторых деяний и ужесточения 
ответственности за них. Также в статье приведен зарубежный опыт 
ужесточения наказания за совершение преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, предлагаются некоторые поправки в 
уголовный кодекс РФ. 

Ключевые слова: наркооборот, сбыт, наркобизнес, наркотики, 
криминализация, превенция 

 
Проблемы в сфере незаконного оборота наркотиков становятся все 

более актуальными с каждым годом. Наблюдается тенденция значительной 
наркотизации населения в мире, в частности, в нашей стране, особо важно 
отметить, что увеличивается и количество преступлений, не связанных с 
оборотом наркотиков, но совершенных именно на почве их употребления [1]. 
При этом наибольшую опасность в рассматриваемой группе преступлений 
представляют деяния, связанные со сбытом наркотиков и приобщением к их 
немедицинскому потреблению, т.е. деяния, предусмотренные ст. 2281, 230 и 
232 УК РФ  

Мы считаем, что приоритетными задачами законодательства в 
борьбе с преступлениями в сфере наркооборота являются , прежде всего, 
профилактика и предупреждение подобных деяний, так как любое 
преступление проще не допустить чем бороться с его последствиями. В связи 
с вышесказанным можно отметить особую роль уголовного 
законодательства, а именно, важность криминализации максимального 
количества действий, связанных с наркотиками, а также установления 
наиболее суровых видов наказаний за совершение подобных преступлений 
(увеличение сроков лишения свободы, помимо этого, считаем 
целесообразным внедрение обязательности штрафов, установив и увеличив 
их минимальные размеры) 

При этом в настоящее время, судя по нормам российского 
законодательства, признаки указанных преступлений, составляющих 
наиболее опасные звенья наркобизнеса, не позволяют, на наш взгляд, в 
должной мере эффективно влиять на реальное снижение уровня 
наркопреступности [2]. 

Хотелось бы отметить некоторые признаки объективной стороны 
преступления, определяемого статьей 230 УК РФ, первая часть данной 
нормы предусматривает ответственность за склонение к немедицинскому 
потреблению наркотических средств. При том, важно отметить, что способ 
склонения в статье не раскрывается, логично предположить, что 
законодатель включил в это понятие любые ненасильственные методы, 
считаем необходимым раскрыть данное понятие, чтобы на практике не 
возникало споров и недоразумений, например, можно ли считать обман 
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склонением к употреблению, если лицо не подозревает, что препарат 
является наркотическим средством и может вызвать зависимость, можно ли 
отнести шантаж к способу склонения, эти вопросы кодексом не освещены.  

Кроме того, возникает вопрос, почему одни и те же действия, 
связанные с возбуждением у лица желания совершить определенные 
действия противозаконного характера, в одних случаях квалифицируются как 
вовлечение, например, ст 150 УК РФ, а в других – как склонение, например, 
статья 230 УК РФ [3]. Являются ли данные понятия синонимами, если нет, то 
в чем разница данных понятий и как грамотно разграничить эти понятия и 
составы. Хотя, можно отметить, что в юридической литературе принято 
считать понятия синонимичными. И под склонением и под вовлечением   

понимается внушение лицу мысли о желательности, выгодности 
совершения преступления. На основании вышеизложенного, считаем 
допустимым, раскрыть в уголовном законе понятия вовлечения и склонения, 
чтобы устранить вопросы и ошибки толкования на практике. 

В современной России ученые–юристы предполагают, что 
целесообразно включить в сферу уголовно–правового регулирования факт 
незаконного потребления наркотических средств или психотропных веществ, 
что  в данный момент регулируется Кодексом об административных 
правонарушениях. Сторонники криминализации рассматриваемого деяния 
считают, что потребление наркотиков – первая ступень во всей огромной 
системе наркооборота, а также, что потребление носит ярко–выраженный 
криминогенный характер и способствует совершению преступлений, 
связанных как с наркооборотом, так и других преступлений, которые 
совершают, находясь в состоянии измененного сознания [5]. Отмечается 
также, что установление уголовной ответственности за потребление 
наркотиков позволит сдерживать наркотизацию населения, особенно на 
ранней стадии приобщения к наркотическим средствам и психотропным 
веществам. 

Можно обратиться к опыту зарубежных стран которые пытаясь 
сдержать волну распространения наркотических средств и психотропных 
веществ, чаще всего полагают, что это можно достичь только с помощью 
самых жестких видов наказания. Например, в 1995 г. в Пакистане была 
введена и применяется смертная казнь с конфискацией имущества к 
торговцам героином, по Сингапурскому законодательству, установлена 
смертная казнь к лицам, у которых обнаружены крупные дозы героина, 
морфина или каннабиса, в  Саудовской Аравии и в Объединенных Арабских 
Эмиратах за аналогичные преступления предусмотрена смертная казнь.[4] В 
Таиланде к торговцам наркотиками применяется наказание в виде лишения 
свободы, при том минимальным сроком является 20 лет, верхний порог не 
предусмотрен, то есть может быть назначено пожизненное лишение свободы 
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либо смертная казнь. В Уголовном кодексе Франции 1992 г. за преступления, 
связанные с наркотиками, предусмотрено пожизненное заключение и 
обязательный штраф в размере 50 млн франков. 

  Подводя итоги, можно отметить, что мировое сообщество 
предпринимает постоянные попытки активного противодействия 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ путем 
ужесточения ответственности за данные преступления. Мы считаем, чтобы 
уменьшить масштабы распространения и потребления наркотиков в РФ, 
необходимо криминализировать некоторые деяния и увеличить сроки и 
размеры наказания за них, ведь более строгие меры за совершение 
преступления позволят потенциальным преступникам задуматься, стоит ли 
заниматься оборотом наркотических средств, ведь гораздо лучше 
предупредить преступное деяние чем бороться с его последствиями. 
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Аннотация: В статье рассматривается современные 

образовательные технологии, применяемые преподавателем физической 
культуры в образовательном процессе. Целью статьи является анализ 
изучения современных технологий, в современной педагогической 
деятельности на примере дисциплины «Физическая культура». 
Проанализировано, как образовательные технологии можно применить на 
уроках физической культуры. Главное внимание обращается на то, какие 
технологии используются, и для решения каких задач они нужны. Выявлена 
и обоснована необходимость применения технологий для достижения 
основной задачи образования. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, 
информационно–коммуникативные технологии, игровая технология, 
технология уровневой дифференциации, соревновательная технология 

 
В период интенсивного реформирования школы, характеризующийся 

изменением содержания образования, обновлением форм и методов 
организации обучения, возникает необходимость в пересмотре традиционных 
средств и методов преподавания физической культуры [3]. В современных 
условиях школа должна отвечать на множество запросов. Реальным 
заказчиком школы являются ученики, их семьи, работодатели, общество, 
профессиональные элиты при сохранении определенной позиции 
государства.  
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В условиях нынешней жизни интенсивность учебного труда 
учащихся очень высокая, что является существенным фактором ослабления 
здоровья детей и роста числа различных отклонений в состоянии организма. 
Причинами этих отклонений являются малоподвижный образ жизни, 
накапливание отрицательных эмоций без физической разрядки, 
эмоциональные изменения. Всегда здоровье считалось для человека 
единственной и абсолютной ценностью. Оно способствует полноценному 
включению человека в социальную реальность, реализации задуманных им 
планов, оно – залог активной насыщенной жизни и долголетия. 

Задача школы – обеспечивать реализацию в полном объеме 
образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 
методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся [1–4], то есть подготовить выпускника, который обладает 
необходимым набором знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно 
чувствовать себя в самостоятельной жизни. 

Одним из средств для эффективного обеспечения нового качества 
образования школьников является введение современных технологий в 
преподавание физической культуры. 

Данная тема в педагогической деятельности педагогов по 
физической культуре на сегодняшний момент очень актуальна. К сожалению, 
все больше увеличивается число учеников, освобожденных от занятий 
физической культурой. Да и большинство не видит интереса в данном 
предмете. Поэтому для учителей физической культуры становиться все более 
актуальным вводить новые методики занятий, оценок в свои уроки, что бы 
заинтересовать учащихся. 

И чтобы этого добиться необходимо применять современные 
образовательные технологии: 

Учитель физической культуры – профессия особенная. Избрав её, 
педагог становится в ответе за здоровье детей, их физическое, психическое, 
нравственное и социальное развитие. Поэтому важное место в своей 
деятельности ему надо отводить здоровьесберегающим технологиям, цель 
которых, обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 
обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и 
навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 
знания в повседневной жизни.  

Здоровьесберегающие технологии являются самыми значимыми из 
всех технологий, по степени влияния на здоровье учащихся,  так как 
основаны на возрастных особенностях познавательной деятельности детей, 
оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок, обучении в 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 29 ~ 

малых группах, в использовании наглядности и сочетании различных форм 
предоставления информации.  

Здоровьесберегающая  технология включает в себя: знакомство с 
результатами медицинских осмотров детей; их учёт в учебно–
воспитательной работе; помощи родителям в построении здоровой 
жизнедеятельности учащихся и семьи в целом; создании условий для 
заинтересованного отношения к учёбе.  

Одним из главных направлений здоровьесбережения является 
создание здорового психологического климата на уроках. Так, ситуация 
успеха способствует формированию положительной мотивации к процессу 
обучения в целом, тем самым снижая эмоциональную напряженность, 
улучшая комфортность взаимоотношений всех участников образовательного 
процесса. Контрольные испытания, задания, тестирование дают учителю 
исходную (или текущую) информацию для разработки индивидуальных 
заданий, суть которых – учащийся должен в каждый очередной период 
времени продвинуться дальше. Если этого не произошло, то учителю 
необходимо внести в индивидуальные задания соответствующие коррективы. 
Принципиально важно, чтобы при этом учащийся не сравнивался с другими, 
а сравнивался с самим собой: «ты сегодня стал лучше, чем вчера, а завтра 
постараешься стать лучше, чем сегодня». Для этого необходимо 
стимулировать учащихся к активной работе. Во время урока учителю нужно 
чередовать различные виды учебной деятельности; использую методы, 
способствующие активизации инициативы и творческого самовыражения 
учеников. Большое значение, имеет и эмоциональный климат на уроке: 
«хороший смех дарит здоровье», мажорность урока, эмоциональная 
мотивация в начале урока, создание ситуации успеха.  

И, конечно же, при выборе форм, содержания и методов работы 
учителю надо учитывать возраст, пол учащихся, состояние здоровья, уровень 
их развития и подготовленности.  

Игровая технология – используется почти на каждом уроке. В конце 
каждого урока проводится учебная игра. Существует много подвижных игр 
на основе баскетбола, волейбола, легкой атлетики. Разнообразие этих игр 
позволяет повысить интерес учащихся к уроку. Игровые технологии активно 
использую на внеклассных спортивно–массовых мероприятиях. 

Развитие общества сегодня диктует необходимость использовать 
новые информационно–коммуникативные технологии во всех сферах жизни. 
Современная школа не должна отставать от требований времени, а значит, 
современный учитель должен использовать информационно–
коммуникативные технологии в своей деятельности, т.к. главная задача 
школы – воспитать новое поколение грамотных, думающих, умеющих 
самостоятельно получать знания граждан. 
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Сегодня компьютерная грамотность учителя и ученика достаточна 
для того, чтобы свободно работать на персональном компьютере и получать 
необходимую дополнительную информацию из различных источников. Это 
позволяет педагогам в процессе обучения, как в урочной, так и внеурочной 
деятельности, широко применять цифровые образовательные и Интернет–
ресурсы, а именно: 

 в качестве подготовки рабочих программ, поурочных планов, 
дидактических материалов (тестовые задания), различных докладов, 
методических разработок; 

 в использовании электронных учебников и образовательных 
ресурсов на электронных носителях в качестве наглядных пособий; 

 в использовании программных ресурсов для создания 
собственных учебных пособий, презентаций, видео–роликов в качестве 
наглядности; 

 в использовании возможности компьютерного тестирования; 
 для участия в дистанционных олимпиадах, конференциях через 

сеть Интернет, как учащимися, так и педагогами; 
 ну и конечно для общения с коллегами и обмена опытом в 

сетевых сообществах. 
Применение интерактивной доски на уроках физкультуры позволила 

бы облегчить процесс обучения технически сложных видов спорта 
(волейбол, баскетбол, гимнастика, плавание, прыжки в длину и высоту, а 
также обучение ходам в лыжных гонках). Учитель, работая с доской, имел бы 
возможность, разбив технический прием на слайды, показывать их с такой 
скоростью, с какой это необходимо для детального изучения и понимания в 
данном классе. С помощью маркера на доске во время показов слайдов 
рисовал стрелками направления движения ног, рук, туловища, головы. 
Возможен был бы разбор ошибок. Можно было стрелками предположить 
полет мяча при неправильной работе рук и ног. Такой метод обучения 
техническим действиям и приемам очень эффективен, нагляден и  очень 
нравится учащимся. 

Важнейшее требование современного урока – обеспечение 
дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с учётом 
состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 
подготовленности, особенностей развития психических свойств. 
Дифференцированный и индивидуальный подходы важны для обучающихся, 
как с низкими, так и с высокими результатами в области физической 
культуры. Низкий уровень развития двигательных качеств часто бывает 
одной из главных причин неуспеваемости ученика по физической культуре 
[4]. А учащемуся с высоким уровнем неинтересно на уроке, который 
рассчитан на среднего ученика. Помимо этого обучающиеся физической 
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культуре делятся на основную, подготовительную и специальную группы. И 
для этого необходимо дифференцирование задач, содержания, и темпа 
освоения программного материала, а также оценки достижений. 

Под дифференцированным физкультурным образованием 
понимается целенаправленное физическое формирование человека 
посредством развития его индивидуальных способностей. 

Применяя данную технологию, учитель физической культуры 
проводит следующие мероприятия на уроках: 

 распределяет совместно с медицинским работником учащихся на 
медицинские группы; 

 тестирует учащихся для определения уровня физических 
способностей; 

 разрабатывает и подбирает специальные упражнения для 
учеников с низким уровнем качества знаний; 

 работает с учащимися среднего уровня физического развития на 
дополнительных занятиях в каникулярное время. 

При оценке физической подготовленности учитываются как 
максимальный результат, так и прирост результата. Причем индивидуальные 
достижения имеют приоритетное значение. 

Данный подход к обучению на уроках физкультуры нацелен, прежде 
всего, на укрепление здоровья и развития двигательной активности 
учащихся, а также повышения интереса к занятиям физическими 
упражнениями, возможностью каждому ребенку реализоваться и добиваться 
успеха. 

Соревновательная технология позволяет учащимся проявить себя в 
личном первенстве, работать в составе команды. После прохождения каждой 
темы провожу уроки–соревнования, в которых задействую в качестве судей и 
секретарей освобожденных от уроков физкультуры учащихся и детей, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Но, необходимо помнить, что фактор соперничества и связанные с 
ним отношения могут способствовать проявлению как положительных, так и 
отрицательных черт характера (эгоизма, чрезмерного честолюбия, тщеславия 
и т. п.). Поэтому соревновательный метод оправдывает свою роль в 
нравственном воспитании лишь при условии высококвалифицированного 
педагогического руководства. 

В заключение хочется отметить, что современные технологии в 
системе образования являются функциональной необходимостью. А 
использование данных технологий в физическом воспитании, это в первую 
очередь творческий подход к педагогическому процессу с целью повышения 
интереса у учащихся к занятиям физической культурой и спортом. Это 
главная цель учителей физической культуры, к которой они должны 
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стремиться в связи с задачей повышения уровня процесса обучения 
физической культуре для сохранения здоровья.  

Только здоровый человек, обладая хорошим самочувствием, 
оптимизмом, психологической устойчивостью, высоким уровнем умственной 
и физической работоспособности, способен активно жить, преодолевать 
профессиональные и бытовые трудности, добиваться успеха в современном, 
динамичном мире. 
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Рассматриваются типы и принципы инновационных учреждений 
образовательной системы. 
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Переходные периоды в жизни общества, как правило, способствуют 

«всплеску» инновационной деятельности в образовании. Наряду с бурным 
расцветом инновационных процессов тогда же было расширено 
экспериментирование в области обновления содержания и методов 
образования.  

Инновационная деятельность не может существовать, а тем более 
развиваться стихийно. Она требует специальной организации – 
инновационную деятельность необходимо проектировать, то есть 
промысливать ее результат и те средства и способы, которыми его можно 
добиться [8]. В этой связи ученый предлагает акцентировать внимание на 
типологии инновационных учреждений.  

Анализ теоретических источников и практики показывает, что в 
современных условиях четко определились два различных взгляда на цель, 
задачи, содержание, формы и методы обучения. Один из них – 
традиционный, в рамках объяснительно–иллюстративного обучения, другой 
– инновационный, в системах развивающего обучения. 

Первый складывался в течение столетий, начиная с классно–урочной 
системы Я. А. Коменского. Второй четко обозначился (в отечественной 
педагогике) в 50– 60 годы и связан с идеями психологической школы Л. С. 
Выготского, А. М. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова и других. 

Для оптимального и более эффективного изучения инновационных 
технологий целесообразно сгруппировать их по сферам образования в 
соответствии с госстандартом. Сфера языка, например, представлена 
технологиями Л. Ф. Климановой, Н. А. Зайцева, В. А. Левина, Е. Н. 
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Потаповой и других. Каждую технологию можно рассматривать по такой, 
примерно, схеме; 

 теоретические основы; 
 цели, задачи; 
 содержание образования: учебные программы, учебники, учебные 

пособия; 
 формы, методы, средства обучения; 
 описание конкретных уроков, их обсуждение. 
На данный момент можно выделять следующие типы 

инновационных учреждений образовательной системы. 
Авторская школа, появляющаяся как результат пересмотра 

ценностей и смыслов образования, что отражается в разработке особой 
концепции, проектируется как новый образовательный институт в целом. Это 
влечет за собой проектирование и особой образовательной среды, и каждого 
из образовательных процессов. Деятельность такой школы можно 
охарактеризовать как инновационно–экспериментальную, поскольку она 
включает в себя и самые широкие инновации, и эксперименты (со всеми 
характерными для них процедурами) [1]. 

Экспериментальная площадка, как правило, связана с психолого–
педагогическим типом проектирования, предусматривающим изменения в 
ходе образовательного процесса в русле определенной научно–иссле-
довательской идеи, требующей проверки. С другой стороны, такое 
проектирование среды может возникнуть и как инновационная деятельность. 
Это наиболее типично для тех случаев, когда среда, необходимая для успеха 
эксперимента, не установлена жестко, а может варьироваться.  

Инновационная площадка внедрения связана с проектированием 
тех инноваций, которые сопровождают внедрение идеи, программы, 
методики и т.д., – того, что не нуждается в экспериментальной проверке 
(например, по той причине, что такая проверка уже была осуществлена, или, 
возможно, польза этих новшеств очевидна просто с позиций здравого 
смысла) [6]. Инновации такого рода могут касаться широкого круга как пси-
холого–педагогического проектирования образовательных процессов, так и 
социально–педагогического проектирования образовательной среды.  

Инновационная площадка преобразования образовательной среды 
связана с проектированием инфраструктуры инновационной образовательной 
деятельности. Сильная организационно–управленческая позиция руково-
дителя такого образовательного учреждения позволяет ему проектировать 
преобразование как социальной, так и пространственно–материальной среды 
в нем и, возможно, в ближайшем окружении (привлечь новых специалистов, 
создать специальные кабинеты, особые помещения и т.д.) [3]. Например, это 
возможно за счет появления новых человеческих и материальных ресурсов и 
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разумного их распределения. Эффективность этих инновационных процессов 
«измеряется» теми позитивными изменениями, которые наблюдаются в ходе 
образовательных процессов – в их содержании, организации, качестве и в 
конечном итоге – в развитии детей. 

Особый интерес представляют инновации, связанные с разработкой 
и внедрением технологий, способствующих формированию функциональной 
грамотности младших школьников, развитию их способностей к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, овладению русским языком как 
средством получения знаний по другим учебным предметам. 

Результаты, полученные в ходе проведения единого 
государственного экзамена по русскому языку в общеобразовательных 
учреждениях РФ, неутешительны: практически во всех регионах нашей 
страны отмечается падение качества знаний, несформированность 
лингвистической базы, отсутствие прочных речевых и правописных умений 
[2]. 

Инновационные технологии опираются на идеи психолингвистов, 
нейропсихологов и таких авторитетных исследователей в области 
психологии и педагогики, как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. 
Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.В. Запорожец, Н.И. Жинкин, Д.Б. 
Эльконин. 

Каркасом технологии, базирующейся на сочетании системного, про-
блемного, деятельностного подхода, воплощающегося в заданной организа-
ции всего процесса обучения, включая теоретический аспект, являются 
следующие принципы: 

1. Классические принципы дидактики: «научность», «системность», 
«доступность», «концентрическое расположение материала», «связь теории с 
практикой». 

2.Такие принципы Л.В. Занкова, как «ведущая роль теоретических 
знаний», «обучение на высоком уровне сложности», «быстрый темп про-
хождения материала», «осознание процесса учения», «работа над развитием 
всех учащихся», «принцип открытых перспектив» [5]. 

3. Технологические принципы, сложившиеся как таковые в процессе 
разработки авторской системы работы, например, по русскому языку в 
школе: опора на собственный речевой опыт ребёнка и на имеющиеся у него 
лингвистические знания; принцип разделения трудностей; капельный способ 
отработки практического и практически значимого материала; запрет на 
бездумное письмо; дозирование и жёсткое ограничение механического 
запоминания изучаемого материала [1–8]. 

Педагогические инновации характеризуются как целенаправленные 
изменения, вносящие в систему новые, относительно стабильные элементы 
[4], полезно рассмотреть виды нововведений по разным основаниям 
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(радикальность, отношение нового к старым, предшествующим формам и 
др.).  
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Аннотация: В данной статье рассматривается профессиональная 

иноязычная коммуникативная компетентность как один из важнейших 
компонентов обучения иностранному языку, а также представлены пути 
формирования компетентности в условиях высшего образования и за его 
пределами. 
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Преподавание иностранного языка на языковых факультетах 

является одним из важнейших компонентов обучения и развития 
профессиональной лингвистической компетентности студентов через 
иноязычную речевую ситуацию. Профессиональный уровень владения 
иностранным языком остается главным социальным фактором, 
определяющим дальнейшее совершенствование и развитие системы 
языковой подготовки в вузах, где языковая подготовка носит 
специализированный характер. В курсе преподавания иностранных языков в 
неязыковых вузах наиболее важным является профессионально–
ориентированный выпускник, который должен обладать таким уровнем 
подготовки, чтобы стать выдающимся специалистом по языку своей 
специализации. Таким образом, компетентностный подход в обучении стал 
одним из ключевых в российской системе образования. 

В современной образовательной системе обучение иностранному 
языку носит не столько теоретический характер приобретения знаний, 
умений и навыков, сколько является инструментом практического решения и 
корректировки социальных и профессиональных проблем и задач. Студенты 
вузов, ориентированные только на получение теоретических знаний, 
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оказываются в ситуации неподготовленности к самостоятельной и серьезной 
работе в сложных трудовых ситуациях. 

Образовательный стандарт устанавливает границы между 
вузовскими дисциплинами в таких категориях, как профильное, основное и 
общее образование. 

Знания, полученные студентами профильной категории, зависят от 
уровня и степени интеграции иностранного языка в их практическую 
профессиональную деятельность. Можно сделать вывод, что для студентов 
языковых вузов профильное овладение дисциплиной «иностранный язык» 
является основным результатом реализации требований государственного 
федерального стандарта, поскольку основной целью данного раздела 
стандарта является формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции. 

Проанализировав стандарты высшего образования в 
лингвистической сфере, можно сделать вывод, что одним из ведущих 
аспектов профессиональной подготовки бакалавров является 
коммуникативная компетентность. Студент должен уметь правильно 
обрабатывать первичную информацию: готовить рефераты, доклады для 
выступлений на научных конференциях, тем самым расширяя и обогащая 
свой социальный и лингвистический опыт, который является основой его 
будущей профессиональной деятельности. 

В системе образования термин «компетентность» появился в связи 
с тем, что в сфере труда специалист оценивается по определенному 
количеству критериев, то есть «компетенций», которыми должен обладать 
высококвалифицированный выпускник вуза. Понятие «языковая 
компетенция» впервые было введено Н. Хомским в рамках генеративной 
лингвистики, где знание языка определяется как средство общения 
идеального, а не реального носителя языка и противопоставляется 
использованию языка в коммуникативной практике [1–4]. 

На сегодняшний день базовым понятием в теории преподавания 
иностранных языков является «коммуникативная компетенция». В научных 
словарях дается множество толкований данного термина. Например, в 
«Словаре методических терминов и понятий» термин «коммуникативная 
компетенция» определяется как «способность решать средствами 
иностранного языка актуальные для учащихся задачи общения в бытовой, 
учебной, производственной и культурной жизни; умение учащимися 
пользоваться фактами языка и речи для реализации целей общения; 
способность реализовывать лингвистическую компетенцию в различных 
условиях речевого общения; учащийся владеет коммуникативной 
компетенцией, если он в условиях прямого или опосредованного контакта 
успешно решает задачи взаимопонимания и взаимодействия с носителями 
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изучаемого языка в соответствии с нормами и традициями культуры 
данного языка» [2 с. 98]. 

Многие ученые и педагоги обращались к проблеме 
«коммуникативной компетентности». Например, П.  Дойер в своей работе 
«Проблемы изучения лексики. Методика изучения иностранных языков за 
рубежом» подробно описал определение понятия «коммуникативная 
компетентность» и выделил четыре основных типа: 

1) компетенция в говорении (лексическая, грамматическая, 
произносительная);  

2) компетенция в письме (лексическая, грамматическая, 
орфографическая);  

3) компетенция в аудировании (различение звучащих знаков, 
грамматическая и лексическая);  

4) компетенция в чтении (различение графических знаков, 
грамматическая и лексическая) [3, с. 440]. 

Исходя из вышеизложенных компонентов и методологических 
концепций, можно сделать вывод, что для эффективного формирования 
коммуникативной лингвистической компетенции необходимо сформировать 
такие умения, как читать, писать, говорить на иностранном языке, а также 
воспринимать и понимать иностранный язык на слух в актуальной речевой 
ситуации для решения коммуникативных и социальных задач. 

Таким образом, современный процесс обучения нуждается в 
развитии и совершенствовании. Исходя из этого, мы выделили следующие 
положения, которые помогут в формировании иноязычной коммуникативной 
компетенции у студентов языковых вузов: 

1. Формировать осознание важности выбранного 
профессионального пути, побуждать студентов к обогащению и расширению 
своего умственного кругозора, стимулировать самосовершенствование в 
области лингвистических, культурных и социальных знаний. 

2. Учитывать профессиональные интересы студентов, сохраняя при 
этом мотивацию изучения иностранного языка как специализированной 
дисциплины. Интерес и заинтересованность в изучении языка является 
одним из важнейших принципов обучения, поэтому студентам необходимо 
продемонстрировать, как иностранный язык может стать инструментом 
получения новой актуальной информации не только в профессиональной 
сфере, но и в сфере повседневной жизни и развлечений. 

3. Моделировать коммуникативные задачи, которые будут 
приближены к условиям профессиональной деятельности, что может стать 
стимулом к использованию важной и значимой информации на иностранном 
языке при выполнении учебно–исследовательской деятельности. 
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4. Продемонстрировать конкретные примеры использования языка 
не только как средства коммуникации и решения конкретных 
коммуникативных задач, но и как показателя конкурентоспособности 
специалиста. 

5. Использовать актуальную иноязычную информацию, 
способствующую обсуждению разворачивающихся в мире событий, иными 
словами, студент должен быть «информационно мобильным», чтобы 
получать актуальную информацию из первоисточников на иностранном 
языке. 

6. Осуществлять межпредметную интеграцию с другими 
дисциплинами, такими как педагогика, психология, история, философия, 
культурология и страноведение. 

7. Работа с социальными сетями. Социальные сети обладают 
огромным потенциалом для общения на иностранном языке. Стоит отметить, 
что в различных группах и диалогах происходит ежедневный 
информационный поток на иностранном языке, что позволяет студенту 
погрузиться в языковую атмосферу внеучебного времени, что также является 
сильным стимулом для совершенствования лингвистических знаний. 

8. Читать книги, смотреть фильмы и сериалы в оригинале. 
Несомненно, знакомство с иноязычной литературой является неотъемлемой 
частью языковой подготовки лингвистов, и помимо учебной и специальной 
художественной литературы, необходимо мотивировать студентов 
знакомиться с любимыми иностранными авторами в оригинале, а также с 
фильмами и сериалами, которые являются частью культуры языка. 

Таким образом, формирование профессиональной иноязычной 
коммуникативной компетенции у студентов языковых вузов является одним 
из основополагающих для воспитания и развития будущего специалиста в 
области «Лингвистика», что обусловливает конкурентоспособность 
выпускника в данной профессиональной сфере. Формирование данной 
компетентности у будущего специалиста должно быть комплексным, 
затрагивающим все сферы его жизнедеятельности, и в то же время возможно 
достижение требуемого уровня сформированности компетентности, 
основанного на основных положениях Федерального государственного 
образовательного стандарта. 
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Аннотация: В работе рассматривается развитие творческих 
способностей будущих специалистов педагогического и технического 
профилей. Формирование способности творчески мыслить и соответственно 
развитие компетенций универсальных, общепрфессиональных и 
профессиональных у будущего специалиста педагогического и технического 
профилей возможно  через реализацию принципа непрерывного образования. 
Концепция непрерывности образования предполагает, в частности, что при 
переходе обучающегося из школы в колледж и далее в организацию высшего 
образования (высшее учебное заведение – ВУЗ) его образовательный процесс 
не должен претерпевать скачков, т.е. должна обеспечиваться 
преемственность образовательного процесса. К работе с учащимися в школе 
при получении среднего общего образования необходимо привлекать 
педагогический состав образовательной организации высшего образования. 

Ключевые слова: творческие способности, компетентностный 
подход, среднее профессиональное образование, высшее образование, 
среднее образование, дополнительное образование 

 
На современном этапе существенно усложняется деятельность 

педагога, что связано, в первую очередь, с появлением и динамичным 
развитием характеризующих современное общество новых  технологий, 
возникающих на основе последних достижений научно–технического 
прогресса.  Соответственно, в этих новых условиях возникает острая 
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потребность в педагогах, которые могли бы обеспечить образовательный 
процесс с учетом современных достижений в сфере производства [1–7]. 

Исследователи с уверенностью говорят о том, что 
конкурентоспособность государства, его экономическая и технологическая 
независимость непосредственным образом связана с фактором качества в 
деле подготовки инженерных кадров [3–7]. Важная роль в подготовке 
специалистов  инженерных  направлений деятельности принадлежит 
педагогическим кадрам. 

Инновационные технические специальности занимают лидирующее 
положение в справочнике новых и перспективных профессий, 
востребованных на рынке.  

Данный факт также говорит о необходимости новых путей и 
ориентиров в сфере подготовки как  инженерных, так и педагогических 
кадров. 

Осмысливая факторы успешности будущих инженерных и 
педагогических специалистов в инновационных процессах производственной 
деятельности, исследователи утверждают необходимость их подготовки к 
принятию нестандартных решений, способности принятия новых идей, 
решению неожиданных задач, к исследовательскому поиску. Также 
отмечается необходимость выработки нешаблонного мышления, которое 
приобретается путем развития навыков исследовательской деятельности.  

На основании вышеизложенных фактов изменяется взгляд как на 
специфику инженерной и педагогической деятельности, так и на способы 
подготовки специалистов в этих областях.  

Как отмечают многие исследователи данной проблемы, подготовка в 
вузе в настоящее время может быть эффективной только в том случае, если 
студенты и преподаватели вовлечены в современные исследования, а также 
практикуется активное участие в них обучающихся [3, 4, 6 – 9]. Подобные 
ориентиры нацеливают учебный процесс на расширение круга проблемных 
ситуаций, на подготовку будущих специалистов к технологиям завтрашнего 
дня, на усиление внимания к формированию способности поиска технически 
грамотных решений. 

В связи с этим возникает вопрос о такой организации 
образовательного процесса, в который были бы активно включены интуиция  
и  логика, который бы предполагал поиск новых способов действия [1]. Как 
следствие, насущной задачей подготовки специалистов педагогического и 
технического профилей становится формирование компетенций как 
общепрофессиональных, так и профессиональных. 

 Формирование способности творчески мыслить и соответственно 
развитие компетенций в области научно – исследовательской и опытно – 
конструкторской деятельности у будущего специалиста технического 
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профиля возможно, на наш взгляд, через реализацию принципа непрерывного 
образования в системе «Школа – Среднее профессиональное образование – 
высшее образование – дополнительное образование (повышение 
квалификации и переподготовка)» [6, 7, 10 – 12]. 

Концепция непрерывности образования предполагает, в частности, 
что при переходе обучающегося из школы в колледж и далее в организацию 
высшего образования (высшее учебное заведение – ВУЗ) его 
образовательный процесс не должен претерпевать скачков, т.е. должна 
обеспечиваться преемственность образовательного процесса. 

К работе с учащимися в школе при получении среднего общего 
образования необходимо привлекать педагогический состав образовательной 
организации высшего образования. 

Преподавание по программам среднего профессионального 
образования должно максимально приближаться к вузовской системе 
преподавания, учитывая специфику СПО. 

Получение высшего образования через систему Школа – СПО – ВУЗ, 
на наш взгляд, имеет ряд преимуществ, к которым возможно отнести: 

 единую организационную структуру образовательного 
пространства для СПО и ВУЗа; 

 непрерывный преемственный характер образовательных 
программ в рамках системы «СПО – ВУЗ»; 

 единый подход в деле подбора педагогических кадров,  при 
организации образовательного процесса, выработке стратегий его развития; 

 учет психологически комфортных условий при переходе 
студентов СПО в образовательную среду вуза; 

 единство в требовании качества образования; 
 активное участие в объединенном научном пространстве; 
 единый фронт ресурсов, способствующий расширению круга 

инноваций в образовательном процессе учреждений и обеспечивающий 
эффективность подготовки активных, творческих, компетентных и 
конкурентоспособных специалистов; 

 сокращение сроков обучения выпускников СПО в вузе и 
преимущество при поступлении в ВУЗ – поступление в ВУЗ без ЕГЭ; 

 учащиеся по программам СПО получают профессию 
(специальность) и далее более осознано подходят к обучению в ВУЗе; 

 учащиеся школ  более осознано подходят к обучению, как в 
организациях СПО, так и в ВУЗе; 

 способствует стимулированию более быстрому включению 
молодых людей после СПО в самостоятельную  профессиональною 
деятельности и т.д. 
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Среди основных направлений по совершенствованию работы 
образовательной организации, нацеленной на поиск и отбор оптимального 
контингента школьников и учащихся среднего профессионального 
образования, а также создающей условия для психолого–педагогической 
поддержки студентов, возможно назвать следующие:  

 профориентационная работа и заключение договоров с 
образовательными учреждениями (школами) на её организацию и 
проведение; 

 проведение олимпиад разного уровня (городских, краевых, 
районных, зональных), участие в разработке заданий, в работе жюри, отбор 
победителей олимпиад для поступления в вуз; 

 активное участие в краевом олимпиадном движении школьников, 
его организация по естественнонаучному, физико–математическому, 
социально–экономическому и гуманитарному направлениям;  

 проведение совместных научных исследований школьников и 
студентов образовательных учреждений разного уровня; 

 вовлечение как школьников, так и студентов в научную 
инфраструктуру факультетов вуза на базе создаваемых специальных научных 
секций кафедр и лабораторий; 

 создание системы лицейских классов в школах, тесно 
контактирующих с вузом, с участием вузовских преподавателей в 
образовательном процессе, с условием использования учебно–
исследовательской и научной базы вуза; 

 работа преподавателей  по проектированию содержательного 
наполнения программ лицейских классов с использованием инновационных 
вузовских форм обучения (методов проектов, ИКТ, кейс–технологий и т.п.). 

Система непрерывного профессионального образования должна быть 
представлена следующими уровнями: 

 допрофессиональное  образование (в рамках основного общего и 
среднего общего образования) включает предпрофильную и профильную 
подготовку; 

 среднее профессиональное образование (подготовка 
квалифицированных рабочих и специалистов с получением среднего 
(полного) общего образования); 

 среднее профессиональное образование (подготовка 
специалистов среднего звена); 

 высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура); 
 аспирантура (обучение специалистов высшей квалификации); 
 дополнительное образование (получаемое одновременно с 

работой или в процессе поиска занятости). 
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Выводы: 
Выстраивание системы взаимодействия Школа – СПО – ВО 

позволяет подойти к организации образовательного процесса в вузе с точки 
зрения нацеленности на подготовку творчески мыслящего специалиста, что 
способствует формированию необходимых компетенций, обусловленных 
современными требованиями. 

Система дополнительного образования, в свою очередь, позволяет 
обновлять имеющиеся знания и поддерживать творческую активность 
специалистов на высоком уровне. 

Система непрерывного образования позволяет обеспечить 
достаточный в количественном и в качественном отношении 
образовательный уровень специалистов педагогического и технического 
профиля. 
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Аннотация: Основой любого формализованного унифицированного 

знания является способность к ассоциированию. Ассоциативное восприятие 
иррационально и не имеет под своим возникновением рациональной связи 
между ассоциируемыми объектами в актуальной действительности. 
Ассоциации возникают при ситуативном сопоставлении созерцания 
действительности. Действовать с ассоциативным восприятием следует с 
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пониманием того, что предписание и направление ассоциаций 
трудноосуществимо. Однако этому можно поспособствовать, создав 
благоприятные условия для создания чувственного контекста знаний. 

Ключевые слова: преподавание, математика, ассоциации, опыт, 
эмпирическое знание, рациональное знание, формализация, контекст 

 
Введение. Во времена античности в общем научном дискурсе 

возникла потребность в анализе человеческой мысли и выведении некоторых 
законов, объясняющих фундаментальные вещи. Этим занимались 
древнегреческие мыслители, труды которых до сих пор не оставляют 
исследователей в научной сфере в покое. Платон дал зачатки для 
психологического знания в виде мира идей (изобретя, по сути, само понятие 
«идея»), объясняя это знание в общем контексте своего видения на мир и 
общество, затрагивая темы политики, этики и, главным образом, философии 
(Платон, Государство). Аристотель также искал предтечи мировых процессов 
во всём научном базисе, имеющимся на тот момент, и также затрагивал тему 
психологии, рассматривая внутренний мир человека как слияние 4–х стихий, 
что также оставило след в психологическом дискурсе до сих пор в виде 4–х 
темпераментов (Аристотель, Метафизика). При всём этом, Аристотель также 
занимался естественно–научным знанием и логикой, являющейся 
ближайшим родственником математике в общем «доме науки» (Аристотель, 
Логика (Органон)).  

Несмотря на общие истоки философской, психологической и 
математической мысли, уходящей корнями в античность, все эти три ветви 
оказались разъединены. Уйдя от общего генезиса и, порою, отрицая его 
наличие, эти три дисциплины отказались и от цели, заложенной этим самым 
генезисом – описать то, как человек мыслит. На протяжении всего пути 
дальнейшего развития, формальное описание человеческой мысли (логика, 
математика) отдалилась от идеалистического описания (психология, 
философия). В дальнейшем это вылилось в описание математическими 
средствами структуры окружающей действительности без какого–либо 
метапредметного русла и положений того, откуда сама возможность счёта 
возникает, а психология вообще подвергается сомнениям как научная 
дисциплина целым пластом ученых людей. 

Существует потребность в обновлении гносеологического дискурса, 
исходящая из новых средств познания мира, а также в некотором 
объединении знания о человеке и его мысли. Потребность выражается в 
неспособности каждой из существующих наук, занимающейся так или иначе 
областью восприятия и мышления, полностью объяснить происходящие 
процессы внутри человеческого разума. 
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 Ближайшим якорем, за который можно зацепиться и не уплыть в 
пучину дисциплин, является математика как наиболее формальное изложение 
мысли. Исходя из необходимости наличия большой посылки (major), на 
основании которой уже возможно полноправно возводить малую посылку 
(minor) как частный случай применения, несмотря на витающую 
утилитаристскую повестку в рядах математиков (что, собственно говоря, не 
является некоей «болезнью», а, скорее, следствием работы с самой 
математической дисциплиной), имеется нужда в определении возможности 
мыслить с позиций, которые математика как наука постигнуть не в 
состоянии.  

Первое понимание математического знания, как правило, исходит из 
учебных заведений, откуда вдохновлённые учащиеся могут продолжить своё 
изучение данной дисциплины. Задача данной статьи и состоит в том, чтобы 
дать рекомендации относительно методики преподавания математических 
дисциплин, основываясь на базовых принципах мышления в областях 
психологии и философии. 

Структура сознания и опытного знания. Исходя из исследований 
Иммануила Канта в области гносеологии, всё человеческое знание 
подразделяется на эмпирическое и априорное по одной оси, а по другой – на 
аналитическое и синтетическое. Эмпирическое знание образуется строго из 
получаемого чувственного опыта от мира, априорное же лежит в базовых 
принципах осознания действительности. Рассматривания трансцедентальную 
эстетику, он выясняет, что пространство как критерий протяженности 
объектов и время как ориентировка в этапах динамических изменений и 
являются единственными и главными образующими человеческого 
восприятия объектов в действительности. Аналитическое знание 
подразумевает рассуждения, действующие в рамках рассматриваемого 
понятия, раскрывающие его признаки и критерии, уже лежащие в понятии 
при его вызове. Синтетическое знание же прибавляет к имеющемуся 
понятию новые критерии и признаки, изначально лежащие за пределами 
вызываемого понятия [1]. 

Кант подразделяет математическое знание в синтетическое 
априорное знание, исходя из того, что математические понятия при 
разложении каждого из положений внутри них не образуют имеющегося 
внутри них вывода. Иными словами, из положения о числах, например, 9 и 8 
не следует, что они при действии операции сложения (которое тоже не лежит 
в понятиях «9» и «8») результатом будет число 17. Конечно же, мы можем 
взять объекты в действительном мире в количествах 9 и 8, имея некий 
критерий отбора, позволяющий подразделять эти объекты в одну категорию, 
сложить их вместе и получить некое количество этих предметов, однако, не 
имея понятия о числе 17, мы считаем их и даём некое символьное 
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обозначение имеющемуся количеству предметов. В нашем обыденном мире 
принято обозначение для такого количества «17». Отсюда следует, что 
несмотря на абстрагирование любого формального знания от созерцания, 
корни его держатся за чувственное восприятие. Исходя из всего  выше 
сказанного, мы делаем следующие выводы: 

1) Опыт первичен в области познания (не считая пространства и 
времени как понятий, позволяющих опыту осуществиться – 
трансцедентальных понятий); 

2) За пределами чувств не расположено предметов восприятия и, 
следовательно, опыта; 

3) Позади чувственного восприятия не существует человеческого 
знания, в том числе формального и абстрактного. 

Люди, занимающиеся исследованиями в области математических 
дисциплин, справедливо заметят, что мы можем ошибиться при подсчёте 
больших величин, а также вряд ли сможем найти применение более сложных 
операций, чем сложение, в бытовом мире восприятий вещей. Рассмотрим эти 
замечания поочерёдно. 

Во–первых, стоит согласиться с тем, что мы можем ошибиться с 
подсчётами, это действительно так. Конечно же, если мы проводим 
вычисление в той принятой системе математических знаний, где это будет 
считаться ошибкой. Были известны системы счисления у обществ на раннем 
этапе развития, где существовали только понятия «один», «пара» и «много», 
и было бы сложно ошибиться при подсчёте камней в реке, сказав, что их 
«много», посчитав, однако, только часть из них. Но на таких этапах человек и 
ракет в космос не запускает и не ведёт бухгалтерский учёт. Следует, что 
ошибочным знанием будет являться знание, не дающим практического 
применения объектам созерцательного мира. 

Обратимся так же к исследованиям нейрофизиолога Натальи 
Петровны Бехтеревой в области детекции ошибок. Детектор ошибок, 
имеющий вполне реальную дислокацию в подкорковых структурах 
головного мозга, постоянно проводит мониторинг всей сознательной 
деятельности и воссоздаёт дискомфорт при несоответствии выполняемых 
действий имеющейся матрице действий, в структурном плане чувственного 
восприятия находящейся в бессознательной сфере [2]. Из этого следует, что 
ошибка как явление существует только в пределах сознательной 
деятельности, в краткосрочной области памяти, а в «твердотельном 
накопителе», бессознательной области, ошибок не бывает. Из этого, а также 
всего выше описанного, вполне справедливо сделать вывод, что в 
бессознательной системе образов и восприятий лежит вся система 
понимания функционирования мира, причём строго индивидуально от 
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человека к человеку, строительство которой ведётся с самых первых нервных 
импульсов и эмоциональных реакций. 

Отсюда же мы начнём обсуждение второго тезиса – о сложных 
абстрактных структурах. Исходя из выше обозначенного тезиса, а также 
эмпирического опыта, мы можем заметить, что все строгие структуры берут 
своё начало из базовых арифметических натуральных вычислений, и, 
следовательно, также выучиваются посредством бессознательного. Поэтому 
здесь мы фиксируем, что всё восприятие математического знания, как и 
любое другое знание, строится аналогичным образом – на этапах обучения 
этому миру и его законам посредством подсознательной сферы, а в 
дальнейшем любым знанием оперирует сознательная сфера, сравнивания 
действия человека и его подсознательные ориентиры.  

Как выразился немецкий философ Хайдеггер, «язык существует вне 
меня». Под этим простым концептом Мартин Хайдеггер подразумевает язык 
как инструмент выражения Я, выражения себя. Из области биологии 
известно, что главная функция языка – коммуникация. Отсюда следует, что 
язык «плавает» в сфере общественных отношений и имеет под собой цель 
унификации мнений (из сказанного немного выше следует, что как раз 
мнения и являются утверждения, цепляющиеся за базовые априорные знания 
о мире в рамках одного индивидуального индивидуума). Также стоит 
обратиться к пост–структуралисту Жилю Делёзу, утверждающему, что 
коммуникация как раз и является процессом согласования мнений. Помимо 
этого, философ утверждает то, в чём происходит становление бытия – 
актуализация виртуального, то есть переход от идеальной субстанции в 
материальный план, но это мы рассмотрим несколько далее.  

Если мы принимает положение о языке как о средстве 
коммуницирования, то также мы принимает любую формальную систему 
знаков с описанными правилами взаимодействия как средство унификации 
индивидуальных знаний в общем пространстве человеческих знаний. Отсюда 
следует, что математическое знание в общественном плане есть просто 
средство коммуникации абстрактных идей на основе правил и законов, 
принятых с целью облегчения процесса унифицирования. Однако если из 
слова убрать его семантическую часть, установленную правилами, то оно 
утратит свойство устанавливать коммуникацию, и вскоре исчезнет из 
принятого лексикона как неозначающий ничего символ. Из эмпирического 
опыта мы можем сказать, что неозначающий символ напрямую 
взаимодействует с ассоциативным восприятием, исходя из его формы 
представления нам. Здесь мы имеем необходимость выделить следующие 
тезисы: 
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1) Семантика символьного представления не удаляется при утрате 
унифицированного значения, однако изменяется или полностью воссоздаётся 
заново  посредством чувственного опыта от созерцания его формы. 

2) Математический символьный аппарат должен насыщаться 
чувственным опытом человека, дабы имелась возможность укрепить его 
семантический багаж и укрепить его необходимость в чувственной сфере. 

3) При работе с математическим знанием мы должны учитывать оба 
свойства: свойство универсальности в плане коммуникации и свойство 
формировать чувственные ассоциации. При выполнении этого условия 
математическое знание имеет свойство быть функциональным и в общем 
математическом дискурсе, и в частном чувственном дискурсе. 

При работе педагогов учитывается создание для учеников именно 
формальной формы, однако отсутствует работа с чувственным восприятием 
этого знания. 

Способность к формированию ассоциаций. Исходя из прошлого 
параграфа, мы можем сделать выводы о том, что математическое знание 
является таким же явлением, как и язык, т.е. выполняет и функцию 
инструмента при взаимодействии субъектов при коммуникации, и функцию 
ассоциаций символьных представлений в подсознательной сфере 
чувственных восприятий, над которым уже действует сознательная сфера как 
формальный интерпретатор. Формальная форма изложения математических 
дисциплин не нуждается в объяснении в данной статье исходя из своего 
объема, равного буквально объёму всего знания о математике. Однако 
ассоциативное, чувственное восприятие математического, как и любого 
другого знания, мы и опишем далее. 

 Ассоциативное мышление есть исключительно важная часть 
рассудка человека, которая позволяет, основываясь исключительно на 
имеющемся личном опыте, категоризировать то или иное явление 
повседневной жизни. В теории, взяв за основу все имеющиеся ассоциации 
человека, возможно воссоздать его полную личность и все его мотивы 
действий.  

Идея ассоциаций как взаимосвязей объектов наблюдаемого мира в 
воображении имела место быть ещё с античных времен в трудах Платона и 
его строптивого ученика Аристотеля. Однако само понятие «associatio» как 
соединение, взаимосвязь, возникло в 1698 из под руки педагога и философа 
сенсуалиста Джона Локка. Локк ввёл это понятие как «взаимосвязь между 
представлениями, вызванными случайными обстоятельствами», 
подразумевая отсутствие прямой связи между объектом наблюдения и 
возникающим субъективным образным представлением.   

Физиологической основой ассоциации является нервная связь на 
уровне подсознательного мышления, с которым уже взаимодействует область 
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сознательной деятельности путём интерпретации с помощью формального 
описательного аппарата, а фундамент этого психологического явления 
покоится на условных рефлексах. В основе ассоциации лежит условная 
генерация психических связей, отвечающих за предметное сходство. Основа 
мыслительного процесса сводится к операциям анализа и синтеза, к их 
взаимосвязи с другими умственными операциями и процессами. Иными 
словами, мыслительный процесс занимается анализом и синтезом образных 
ассоциаций. 

Исходя из всего выше обозначенного, мы можем полноправно 
утверждать, что мышление человека образно, а язык или иные алфавитные 
системы являются средствами унификации при утверждении общественных 
отношений, что позволяет далее коллективно работать над функциональной 
частью этого языка, в нашем случае – математики. 

Для того, чтобы речь была осмысленной, необходимо осознание 
говорения. Иными словами, необходимы образы, связанные с 
инструментарием, или, как можно выразиться, означающие образы. С точки 
зрения структурализма, эпоха пост–модерна в информационном поле 
означает новую стадию общественного сознания, где означающее уходит 
целиком в мысленную сферу, а означающее остаётся в действительности. 
Именно поэтому возникают такие явления, как клиповое сознание, 
минимализация исскуства и прочие вещи. Для крепкой связи означающего 
слова и означаемой мысли следует использовать весь инструментарий, 
который человек имеет для коммуникации и восприятия. В результате такой 
структурализации, где означающее слово означает большое количество 
связанных образов, человек богаче, с чувственной стороны, воспринимает 
слово и мир в целом, а также исчезает нужда с дискретности человеческого 
знания, т.к. всё связуется в однородную систему, где знак обозначает два 
знака – сам себя и означающий его знак. В этом и состоит главная цель 
познания – создания такой связной системы знаний о мире исходя из всех 
сенсорных данных. 

Прямой связью пост–модерна и математики является утеря 
семантики из самого явления. Сам смысл понятия более не вкладывается в 
само понятие, а чтобы его проследить, следует проследить весь культурный 
дискурс (в нашем случае весь курс дисциплины), или буквально вытащить 
его из головы высказывающего или создающего предмет или понятие. 

Имеется цель  – возможность включение созерцательной семантики 
внутрь понятий на любом этапе созерцания математического понятия. Для 
исполнения данной цели возникает необходимость в образном представлении 
математического знания, которое будет наиболее близко к актуальной 
действительности. Это говорит о необходимости практического применения 
математического знания «на месте», прямо рядом с его приобретением.  
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Методические рекомендации. Ассоциативное восприятие 
иррационально и не имеет под своим возникновением рациональной связи 
между ассоциируемыми объектами в актуальной действительности. 
Ассоциации возникают при ситуативном сопоставлении созерцания 
действительности. Это основывается на феноменологии Эдмунда Гуссерля: 
мысль всегда имеет содержание и направленность (интенцию), возникающую 
под воздействием внешней среды [3]. В этом состоит секрет свободных 
ассоциаций – они все являются свободными только в восприятии 
наблюдателя со стороны, тогда как внутри субъекта, а не наблюдателя 
субъекта, они являются знанием о мире, с которого снята формальная 
интерпретация. 

Действовать с ассоциативным восприятием следует с пониманием 
того, что предписание и направление ассоциаций трудноосуществимо. 
Однако этому можно поспособствовать, создав благоприятные условия для 
создания чувственного контекста знаний. Под такими условиями следует 
описать:  

 положительный эмоциональный фон, что подразумевает 
использование средств положительного воздействия на ученика, дать почву 
для его положительного восприятия учебного процесса; 

 возможность действовать самостоятельно, что позволит 
ученику самостоятельно усваивать материал и устанавливать свои 
независимые ассоциативные связи; 

 воздействовать на максимальное количество усваиваемых 
сенсорных данных, что свяжет его сенсорные реакции «в узел», позволяя 
вплести математическое знание в общее знание о мире, которое, как мы 
выяснили, имеет сенсорную природу; 

 минимизировать негативное воздействие на эмоции, что 
позволит вновь возвращаться к необходимому знанию при работе в общем 
дискурсе без «иррационального» страха перед этим знанием; 

 дать возможность практического применения знания, что 
позволит увидеть его функциональную природу, а не воспринимать его как 
нечто трансцендентное, т.е. лежащее за пределами опыта и принимаемое на 
веру;  

 учитывать ситуативные эмоциональные состояния 
обучающегося, такие, как депрессия, истощение, усталость и эмоциональная 
направленность на другие области знания; 

 обеспечить частую смену деятельности, что будет 
способствовать минимизации усталости. Также возможно использовать 
практическое применение именно в период смены вида деятельности. 
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 организовать коллективные обсуждения материала и 
самостоятельный поиск необходимого дополнения к материалу, а также 
самостоятельные выводы. 

Во многом все описанные выше принципы можно объединить. 
Например, минимизировать социальные факторы в ходе обучения. Это 
подразумевает перевод на индивидуальное самообучение по 
сформированной программе позволит избежать непредсказуемого поведения 
в коллективе и негативной реакции на педагога. Также это позволит 
оставаться в априорно благоприятной среде при обучении – дома, у друга, у 
родственников или в ином другом месте, которое ученик может выбрать для 
обучения.   

Помимо изложенных выше положений можно было бы высказать в 
некотором роде экспериментальное положение, основанное на некоторых 
аналитических разборах структур сознательной деятельности: 

 давать задание на самостоятельную категоризацию вещей 
школьного курса по различным субъективным  
признакам – по цвету, по форме, по фракциям, по странам и местоположению 
и т.д. Это обеспечит хорошую разрядку для рациональной категоризации в 
сознании ученика и рассортирует его личные ассоциации (фреймы) по 
СУДам (сенсорным универсальным детерминантам – узлам сенсорного 
восприятия, имеющим графических характер исходя из эволюционного 
процесса восприятия живых существ окружающей действительности) [4]. 

В связке с предыдущим методом возможно высказать применение 
методики создания своих талисманов. Таковыми могут являться мелкие 
игрушки наподобие игрушек Киндер Сюрприз, или также игрушки своего 
собственного изготовления, что приоритетнее. Это объединит сразу 
несколько ассоциативных систем и будет являться неким якорем для 
учебного предмета. Создание своих игрушек–талисманов, символизирующих 
тот или иной предмет, в частном случае, математику, позволит связать все 
имеющиеся представления о предмете с подсознательной сферой, а следуя из 
психоаналитики Карла Густава Юнга, с архетипами [5]. Стоит заметить, что 
это также является экспериментальным методом и требует практического 
анализа. 

Работе в коллективе подразумевает постоянное согласование своего 
мнения, что не требует вопроса размышления, а требует вопроса 
коммуникации, что лежит за областью познания. Следовательно, 
общественное согласование и коммуницирование размывают собственный 
взгляд на математические дисциплины, но зато унифицируют понятийный 
аппарат и позволяют держать под контролем уровень знаний, прописанный в 
стандарте. Это подменяет потенциал дальнейшего развития знаний на 
потенциал последующего согласования. В этом также и раскрывается целый 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 55 ~ 

ворох комплексов в рядах научного сообщества, где на уровень познаний 
отдельного члена коллектива сказывается его мнение об остальных членах 
коллектива, а на определённые понятия накладывается авторитет того или 
иного участника процесса или наоборот, его негативный портрет в глазах 
искомого члена. Индивидуалисты же в данной области руководствуются 
подсознательным и пользующихся символьным и вычислительным 
аппаратом как инструментом, изолируясь от социального влияния на такие 
тонкие моменты. Закрытые индивидуалисты, иными словами, работают в 
сфере математики по причине того, что им лично это нравится. Им нужно 
коммуницировать только с целью ориентировки в своих действиях и им этого 
достаточно от профессионального общения. 

Школа в данный момент переживает не лучшие времена, когда у 
людей появляется свобода воображения, а школа продолжает действовать 
понятийно и не понимает, что происходит. А происходит следующее – при 
появлении Интернета и свободы информации произошёл взрыв 
индивидуального мышления, завязанного на личном восприятии и 
ассоциациях, на свободе мысли и информации во всех красках. А 
образовательная система не заметила этого взрыва, потому что не действует 
за пределами устоявшихся принципов, где до них дошла взрывная волна в 
виде плохой успеваемости в одних случаях и в бесполезности умов 
отличников. Все это учителя пытаются объяснить пользованием телефонов, 
компьютеров, что имеет под собой зерно истинности. Однако использование 
ИТ–технологий раскрывает недостатки образовательной среды, раскрывая 
перед учеником его личный мир образов, которых не существует в рамках 
образовательного процесса, где образов не существуют, но существуют 
понятия. Школа в его представлении не место, где действуют и познают, а 
место, где много говорят и повторяют за говорящими. [6] 

Уроки математики – это вопрос особого характера. Судя по 
наблюдениям, худшие ощущения у обучающихся вызывают уроки 
математики, и совершенно неважно, какие результаты у них выносятся за 
порог учебного помещения. Результаты обучения показывают способность 
учеников выполнять тестирование и повторять за учителем, что не говорит о 
понимании. Многие нынешние состоявшиеся педагоги возразят, сказав, что 
им определённо нравилось учиться в школе. Проблема состоит в 
альтернативных источниках знаний, которые эти же педагоги не признают. В 
условиях безальтернативности образовательного материала школа будет 
оставаться единственным источником знаний о том, как функционирует мир, 
но её альтернативы уже сейчас находятся практически у каждого человека на 
экранах в карманах брюк.  
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Аннотация: В норме и при патологии, развитие семантического строя 

речи представляет собой сложный, многообразный процесс. У детей с речевыми 
проблемами эти средства нередко формируются с задержкой. Нарушение 
семантики у детей вызывает сопутствующие недостатки психологической 
базы речи и эмоционально–волевой сферы, затрудняют процесс 
коммуникации в целом 
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Как показал анализ литературных источников, у детей с общим 

недоразвитием речи третьего уровня вербальные ассоциации развиты 
недостаточно хорошо. По мере развития речи ребенка, слова не только 
обогащается, но и систематизируется, т.е. упорядочивается. Они как бы 
группируются в семантические поля.  

Семантическое поле – это функциональное образование, 
группировка слов на основе общности семантических признаков. При этом 
происходит не только объединение слов в семантические поля, но и 
распределение лексики внутри семантического поля. Развитие лексической 
системности и организации семантических полей находит свое отражение в 
изменении характера ассоциативных реакций [1]. 

Следовательно, в первую очередь у таких детей присутствует 
нарушение свободных и направленных вербальных ассоциаций. На 
основании анализа характера вербальных ассоциаций у дошкольников с ОНР 
Н.В. Серебряковой [2] выделены следующие этапы организации 
семантических полей. Первый этап характеризуется несформированностью 
семантического поля. На этом этапе ребенок опирается на чувственное 
восприятие окружающей ситуации и в качестве слов–реакций преобладают 
названия окружающих ребенка предметов (собака мяч). Лексическая 
системность не сформирована. Значение слова включается в значение 
словосочетаний.  

Второй этап. На этом этапе усваиваются смысловые связи слов, 
значительно отличающихся друг от друга по семантике, но имеющих 
ситуативную, образную связь. Семантическое поле еще структурно не 
организовано, не оформлено [3]. 

Третий этап. На этом этапе формируются понятия, процессы 
классификации. В ассоциативном эксперименте на смену образным связям 
приходят связи между словами, семантически близкими, которые отличаются 
лишь одним дифференциальным семантическим признаком. Происходит 
дифференциация структуры семантического поля, наиболее характерными 
отношениями которого являются группировки и противопоставление [3]. 

Для детей с ОНР 3 уровня характерно использование простых, 
незамысловатых слов без построения сложных предложений. Часто ребенок 
не формирует полноценные фразы, ограничиваясь отрывочными 
словосочетаниями. Тем не менее речь бывает распространенной и 
развернутой. Свободное общение достаточно затруднено. 

По мере развития мышления ребенка, его речи лексика ребенка не 
только обогащается, но и систематизируется, т.е. упорядочивается. Слова как 
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бы группируются в семантические поля. Семантическое поле – это 
функциональное образование, группировка слов на основе общности 
семантических признаков. При этом происходит не только объединение слов 
в семантические поля, но и распределение лексики внутри семантического 
поля: выделяется ядро и периферия. Ядро семантического поля составляют 
наиболее частотные слова, обладающие выраженными семантическими 
признаками. 

Характерной особенностью словаря детей с ОНР является 
неточность употребления слон, которая выражается в вербальных 
парафразиях. Проявления неточности или неправильного употребления слов 
в речи детей с OНР многообразны. В одних случаях дети употребляют слова 
в излишне широком значении, в других – проявляется слишком узкое 
понимание значения слова. Иногда дети с ОНР используют слово лишь в 
определенной ситуации, слово не вводится в контекст при оречевлении 
других ситуаций. Таким образом, понимание и использование слова носит 
еще ситуативный характер [4]. 

Среди многочисленных вербальных парафазии у этих детей наиболее 
распространенными являются замены слов, относящихся к одному 
семантическому полю. О несформированности семантического поля у детей с 
нарушениями речи говорит и количественная динамика случайных 
ассоциаций. Даже к 5 – 6 годам у детей с речевой патологией случайные 
ассоциации являются очень распространенными, доминирующими, хотя с 
возрастом их количество уменьшается. У детей же с нормальным речевым 
развитием в этом возрасте случайные ассоциации оказываются единичными. 

У детей с ОНР имеются особенности и в динамике синтагматических 
ассоциаций. У детей с нормальным речевым развитием резкое увеличение 
синтагматических реакций происходит к 5 годам. К 6 годам наблюдается 
такое же резкое снижение их количества. У детей с нарушениями речи резкое 
увеличение синтагматических реакций наблюдается к 6 годам, что, вероятно, 
связано с задержкой формирования грамматического строя речи [4]. 

В целом можно отметить, что у детей с общим недоразвитием речи 
третьего уровня речевого развития характеризуется наличием фразовой речи 
с элементами лексико–грамматического и фонетико–фонематического 
недоразвития. Активный словарь детей еще очень ограничен, в нем 
преобладают существительные и глаголы. Улучшаются произносительные 
возможности, воспроизведение слов разной слоговой структуры, но у 
большинства детей продолжают встречаться недостатки произношения 
отдельных звуков и нарушения структуры слова [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что наличие у детей с 
общим недоразвитием речи специфических ошибок обусловлено 
ограниченностью словарного запаса, недостаточным пониманием значения 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 59 ~ 

слова, трудностями актуализации слова, недостаточной заторможенностью 
звуковых ассоциативных связей слова, неумением выделить существенные 
семантические признаки в структуре значения слова, недостаточным 
осознанием поставленной задачи. Характер ошибок указывает на неполную 
сформированность синтагматических связей у детей с общим недоразвитием 
речи. 
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Аннотация: В данном исследовании рассматривается проблема 
отсутствия качественной подготовки к выбору профессии старшеклассников 
в общеобразовательном учреждении. Выявляется необходимость 
профориентационной подготовки старшеклассников универсального и 
химико–биологического профилей. Также предлагается модель 
профориентации, состоящая из основных компонентов подготовки к выбору 
профессии. На основе модели профориентации разрабатываются программы 
профориентационных занятий для учеников 10–х классов химико–
биологического и универсального профилей. Данные программы успешно 
реализуются на базе МАОУ лицей №93 г. Тюмени. 

Ключевые слова: профориентация, профильное обучение, химико–
биологический профиль, универсальный профиль, профориентационная 
программа, профессиональная диагностика, профессиональное просвещение 

 
В школе старшеклассники сталкиваются с проблемой выбора 

профессии: им необходимо выбирать предметы для сдачи экзаменов в 9 и в 
11 классах и определиться с дальнейшей траекторией профессионального 
развития. В этом возрастном периоде у школьников формируется Эго–
идентичность, частью которой является профессиональная идентичность – 
понимание того, каким специалистом хотели бы они стать [5, c. 20].  Школа 
должна способствовать развитию личности, способностей, интересов и 
склонностей учеников, а также их подготовке к самостоятельному 
жизненному выбору, образовательному пути и началу профессиональной 
деятельности. При этом содержание среднего общего образования должно 
включать в себя профориентационную направленность. Профориентационная 
работа в общеобразовательных организациях имеет низкую 
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результативность; общеобразовательные организации делают упор на 
получение знаний, а не на проблему выбора дальнейшего профессионального 
пути, яркий пример тому исследование Ю. А. Шатер [6, c. 50–52]. 

Цель исследования – изучение процесса подготовки 
старшеклассников химико–биологического и универсального профилей (10–
11 класс) к выбору профессии, а также разработка программы по улучшению 
профориентационной работы со старшеклассниками химико–биологического 
и универсального профилей (10–11 класс) в лицее № 93.  

Гипотезой нашего исследования является предположение о том, что 
подготовка старшеклассников к выбору профессии будет эффективна если 

 профориентационная работа будет строиться, исходя из 
интересов и склонностей обучающихся; 

 будут созданы условия для первичного знакомства с профессией; 
 старшеклассники получат ориентировку о востребованности 

специалистов в регионе. 
Основой подготовки старшеклассников к выбору профессии является 

профориентация, которая понимается нами как совокупность действий, 
направленных на помощь в выборе профессии учащимся, а также на 
выявление интересов, способностей, склонностей и талантов к той или иной 
профессиональной деятельности. Основные задачи профориентации: 

1) информирование школьников с целью облегчения выбора своего 
профессионального пути; 

2) создание условий для развития профессионально значимых 
качеств у старшеклассников; 

3) выявление соответствия психофизиологических и социально–
психологических качеств школьников требованиям, которые предъявляются 
к выбранной ими специальности [2]. 

Проблема подготовки старшеклассников к выбору профессии 
активно изучается следующими авторами: Шатыр Ю. А., Срословой Г. А., 
Пряжниковой Е. Ю. и Пряжникова Н. С., а также в трудах Павловой Л. Т., 
Врублевской М. М., Зыковой О. В., Столяренко Л. Д, Беловой В. И., Климова 
Е. А., Васенкиной С. В., Гуровой Е. В. 

Проанализировав труды нами было установлено, что основой 
подготовки старшеклассников к выбору профессии является 
профориентация. Профориентация в общеобразовательной школе включает в 
себя профессиональное просвещение (профориентационный урок, 
профессиографическая встреча, профессиографическая экскурсия, 
профессиографическое исследование), профессиональное воспитание, 
профессиональную диагностику, профессиональную консультацию и 
профессиональную адаптацию [3, c.168] 
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В результате нами была разработана модель профориентационной 
работы для 10–ых классов (рис. 1). 

Согласно нашей модели, профориентация в 10–ых химико–
биологических классах включает в себя профессиональное просвещение 
(профориентационный урок, профессиографическую встречу, 
профессиографическая экскурсию, профессиографическое исследование), 
профессиональную диагностику (определение уровня готовности 
старшеклассников к выбору профессии; определение профессиональных 
интересов и склонностей; диагностику мотивов выбора профессии; 
диагностику индивидуально–психологических особенностей; диагностику 
профессиональных способностей), профессиональную консультацию, 
профессиональное воспитание (нравственное воспитание, трудовое 
самовоспитание) и профессиональную адаптацию. Ниже проанализируем 
связи между отдельными элементами профориентации.  

 

 
Рисунок 1 – Модель профориентационной работы для 10–х классов 

 
Связь между профессиональной диагностикой и профессиональной 

консультацией обусловлена тем, что для проведения профессиональной 
консультации необходима профессиональная диагностика учащихся.  
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Связь между профессиональным воспитанием и профессиональной 
адаптацией обусловлена тем, что оба этих элемента направлены на 
формирование и развитие у школьников профессионально важных качеств, 
умений и навыков. При этом профессиональное воспитание включает в себя 
формирование нравственных качеств, в то время как профессиональная 
адаптация фокусируется на качествах, умениях и навыках, которые будут 
необходимы в практической профессиональной деятельности (умение быстро 
адаптироваться и т.д.). 

Также проанализировав труды Осмаловской И. М., Шахмаева Н. М., 
Гузеева В. В., Резапкиной  Г. В. и нормативно–правовые акты об образовании 
РФ нами было установлено, что  профильное обучение является решением 
проблемы подготовки старшеклассников к выбору профессии на внешнем 
уровне. При этом под профильным обучением мы понимаем систему 
организации обучения в старших классах, при которой обучение проходит по 
разным программам для каждого профиля, с преобладанием тех или иных 
предметов. Принято выделять следующие виды профилей: технологический, 
естественнонаучный, социально–экономический, гуманитарный, 
универсальный [4]. 

В практической части исследования, перед нами стояли следующие 
задачи  

1. Оценить качество подготовки старшеклассников химико–
биологического и универсального профилей (10–11 класс) к выбору 
профессии, сравнить полученные результаты. 

2. Разработать и апробировать программу по подготовке 
старшеклассников к выбору профессии химико–биологического и 
универсального профилей (10 класс), оценить ее эффективность. 

Базой для исследования стал стал МАОУ лицей №93. В 
исследовании приняли участие всего 60 старшеклассников 10–11 (60 
химико–биологическогои 60 универсального профилей). В 
профориентационной программе поучаствовало 60 учащихся (30 – химико–
биологического, 30 –универсального профилей).  

Мы использовали следующие методики исследования: 
психодиагностические методики, связанные с подготовкой старшеклассников 
к выбору профессии (Климов Е. А., Баррет Дж., Азбель А. А., Грецов А. Г., 
Успенский В. Б., Айзенк Г., Холланд Дж., Бузина В. Н., Вандерлик Э. Ф.).  

Также проанализировали профориентационную деятельность лицея, 
и выявили, что в лицее № 93 применяются следующие форматы 
профориентационной работы со старшеклассниками (10–11 классы): 
профессиональное просвещение, профессиональная диагностика, 
профессиональная консультация, профессиональная адаптация. С 10–ми и 
11–ми классами химико–биологического профиля проводятся 
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профессиографические встречи, экскурсии в профессиональные учебные 
заведения, музеи химико–биологического направления, на химико–
фармацевтический завод г. Тюмени. Также ученики занимаются 
волонтерством, состоят в школьном отряде волонтеров имени Н.И. Пирогова, 
проходят  волонтерскую практику в больницах г. Тюмени и в химическом 
институте Тюменского государственного университета. По мере 
необходимости психолог проводит с учащимися индивидуальные 
консультации.  

В профориентационной работе с 10–11 классами есть существенные 
недочеты: по словам школьников, профориентация, проводимая в лицее № 
93, не помогает им определиться с профессией, так как они не получают на 
руки результаты профориентационного тестирования. Также данные 
мероприятия проводятся не у всех классов химико–биологического профиля, 
а лишь у некоторых, так как кадров для организации данных мероприятий не 
хватает. У универсальных классов в большей степени проводятся лишь 
профессиографические встречи. Учащиеся нуждались в 
профориентационных занятиях. 

На основе модели профориентации нами были разработаны и 
реализованы программы по профориентационной подготовке для 10–х 
классов химико–биологического и универсального профилей,  которые 
состояли из 13 блоков у химико–биологических классов и 15 блоков у 
универсальных. Программы отличались друг от друга профессиональной 
направленностью. Учащиеся химико–биологических классов в большей 
степени обращали внимание на профессии своего направления, также 
программа химико–биологических классов была несколько короче, 
вследствие очень серьезной учебной нагрузки у обучающихся данных 
классов.  

Основные блоки программы были общими, они включали в себя: 
• проблемы выбора профессии (проведение профессиональной 

диагностики на предмет готовности к выбору профессии, обсуждение 
трудностей, с которыми сталкиваются старшеклассники при выборе 
профессии);  

• диагностику интересов, склонностей и индивидуальных 
психологически особенностей при выборе профессии;  

• диагностику индивидуальных способностей учащихся при выборе 
профессии, дискуссии по спорным вопросам выбора профессии («Что делать, 
когда происходит конфликт способностей и желаний?» и пр.);   

• обсуждение и классификацию многообразия профессий, в том 
числе и многообразия профессий химико–биологического направления; 

• обсуждение и анализ мотивов выбора профессии и 
профессионально важных качеств для определенного рода профессий, 
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проведение бесед на темы профессионального воспитания («Ценности в 
профессиональной деятельности»); 

• профессиографические встречи; экскурсии; проведение анализа 
рынка труда и обсуждение ВУЗов/СУЗов;  

• формирование индивидуальной траектории профессионального 
развития: составление swod – анализа сильных, слабых сторон, возможностей 
и угроз выбора профессии, обсуждение и составление индивидуальной 
профессиональной траектории, проведение повторной диагностики учащихся 
на уровень выбора профессии.  

На первом занятии мы провели диагностику 
профессиональной идентичности (А. А. Азбель, А. Г. Грецов). [1, 
выявили, что у учащихся 10–х универсальных и химико
классов имеются проблемы с выбором профессии. На последнем занятии мы 
провели повторное тестирование, в ходе которого было выявлено, что 
уровень профессиональной идентичности школьников стал выше как в 10
химико–биологических, так и в универсальных классах.  

В результате тестирования были получены следующие данные (рис. 
2–5). 

Исходя из полученных результатов, мы видим, что после проведения 
профориентационной программы количество учеников из 10
биологических классов с состоянием неопределенной профессиональной 
идентичности уменьшилось. 

 

Рисунок 2 – Сравнение первичных и повторных результатов: неопределенное 
состояние профессиональной идентичности у 10–ых химико

классов 
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Рисунок 3 – Сравнение первичных и повторных результатов: навязанная 
профессиональная идентичность у 10–ых химико–биологических классов

 
Исходя из полученных результатов, мы видим, что 100% учеников не 

имеют навязанную профессиональную идентичность. Это может 
свидетельствовать о том, что во время проведения профориентационных 
занятий мы не навязывали ученикам свои взгляды на проблему выбора 
профессии.  

 

Рисунок 4 – Сравнение первичных и повторных результатов: мораторий 
(кризис выбора) у 10–ых химико–биологических классов
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Рисунок 5 – Сравнение первичных и повторных результатов: 
сформированная профессиональная идентичность у 10–ых химико

биологических классов 
 

Исходя из полученных данных, мы можем наблюдать следующую 
закономерность: количество учеников среди 10–ых химико
классов с высокими и средним уровнями моратория стало меньше. Это 
говорит о том, что наша профориентационная программа помогла 
старшеклассникам с выбором профессии. 

Исходя из полученных результатов, мы видим, что уровень 
сформированной профессиональной идентичности у учащихся 10
химико–биологических классов стал выше. 

Таким образом, неопределенное состояние профессиональной 
идентичности среднего уровня сформированности у химико
классов уменьшилось с 11% до 3%, состояние кризиса выбора профессии 
также снизилось с 11% самых высоких уровней до 9% и 4%, а средний 
уровень сформированной профессиональной идентичности увеличился с 11% 
до 24%, также на 1% увеличились показатели самых высоких уровней 
сформированной профессиональной идентичности.  

Результаты повторного тестирования по методике изучения статусов 
профессиональной идентичности у универсальных 10
представлены на рисунках 6–9. 
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Рисунок 6 – Сравнение первичных и повторных результатов у 10
универсальных классов: неопределенное состояние профессиональной 

идентичности 
  

Исходя из полученных результатов, мы видим,
учеников 10–ых универсальных классов с неопределенным состоянием 
профессиональной идентичности стало меньше. 

На рисунке 7 мы видим, что количество учеников с низким уровнем 
выраженности навязанной профессиональной идентичности среди 10
универсальных классов стало меньше. Это говорит о том, что наша 
программа помогла ученикам лучше понять свои мотивы и ценности при 
выборе профессии. 
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Рисунок 7 – Сравнение результатов первичного и повторного тестирования у 
10–х универсальных классов:  

навязанная профессиональная идентичность
 
Исходя из полученных результатов, мы видим, что степень 

выраженности моратория среди учеников 10–ых универсальных классов 
стало меньше. Следовательно, мы можем предположить, что наша программа 
помогла учащимся определиться с выбором профессии либо же сделать шаги 
на пути к этому. 

На рисунке 9 мы видим следующую тенденцию: у учащихся 10
профильных классов уровень выраженности сформированной 
профессиональной идентичности стал выше. 
 

Рисунок 8 – Сравнение результатов первичного и повторного тестирования у 
10–х универсальных классов: 
 мораторий (кризис выбора) 
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Рисунок 9 – Сравнение результатов первичного и повторного тестирования у 
учеников 10–ых универсальных классов: сформированная профессиональная 

идентичность 
 

Таким образом, мы видим, что наша профориентационная программа 
также помогла ученикам 10–ых универсальных классов стать готовыми к 
выбору профессии и определиться с тем, какую профессию они хотели бы 
освоить. 

У универсальных классов уровень неопределенной
профессиональной идентичности снизился  с 13% до 2%, уровень навязанной 
профессиональной идентичности снизился с 13% до 6%. Уровень моратория 
«выше среднего» упал с 20% до 11%, а средний уровень вырос на 6 %. 
Средний уровень сформированной профессиональной идентичности 
повысился на 14%.    

И  мы можем сделать вывод, что наша программа помогла 
школьникам определиться с выбором профессии и в целом подготовиться к 
принятию важного жизненного решения.  

Можно сказать, что в данной работе мы подтвердили нашу 
и достигли цели исследования. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены и проанализированы 

особенности нарушений речи у детей с умственной отсталостью. Основное 
содержание статьи составляет обобщенная характеристика отклонений речи 
у детей с нарушением интеллекта, проявляющиеся в разных аспектах речи. 
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Термин «умственная отсталость» отечественные специалисты такие 
как Г.Е. Сухарева, М.С. Певзнер, Д.Н. Исаев, В.В. Ковалев и другие 
определяют, как стойкое, необратимое нарушение познавательной 
деятельности, а также эмоционально–волевой и поведенческой сфер. В числе 
лиц с нарушением интеллекта, большинство являются лица, которые имеют 
диагноз олигофрения. 

В научных исследованиях умственная отсталость рассматривается 
как совокупность этиологически разных наследственных, врожденных или 
рано приобретенных стойких не прогрессирующих синдромов общей 
психической отсталости, проявляющихся в затруднении социальной 
адаптации вследствие преобладающего интеллектуального дефекта. В тесной 
взаимосвязи у детей с интеллектуальными нарушениями находится глубокое 
недоразвитие речи. При умственной отсталости из–за общего недоразвития 
психики и низкого уровня интеллекта речевое развитие протекает искаженно 
и замедленно [3]. 

Речь является важным средством связи между ребенком и 
окружающим миром, самой совершенной формой общения, которая присуща 
только человеку. Речь – это особая высшая психическая функция, которая 
обеспечивается головным мозгом, любые отклонения в развитии речи 
необходимо вовремя заметить [2].  

Многие исследователи отмечали, что у детей с интеллектуальными 
проблемами обнаруживаются разнообразные нарушения речевого развития. 
Поэтому почти у многих наблюдаются более или менее резко выраженные 
недостатки произношения. Дети с нарушением интеллекта не обладают 
достаточным умением вступать в речевой контакт с другими людьми. Это 
обуславливается их пассивностью, сниженостью побуждений к 
высказываниям, слабым интересом к окружающему миру, а также крайней 
бедностью словарного запаса и несформированностью грамматического 
строя речи [2]. 

Нарушения речи у умственно отсталых детей имеет системный 
характер, т.е. нарушаются все компоненты речи: фонетико–фонематическая 
сторона, грамматической строй, лексика. Наблюдается несформированность 
импрессивной (понимание речи) и экспрессивной (активное высказывание) 
речи. У умственно отсталых детей являются несформированными в большей 
или меньшей степени все этапы речевой деятельности. Прослеживается 
слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; так же 
нарушено смысловое программирование речевой деятельности. В результате 
целого ряда причин нарушаются осуществление речевой программы и 
контроль за собственной речью. Помимо этого, некоторые авторы выделяют 
особенности сенсорных и моторных речевых расстройств в зависимости от 
степени поражения мозга у детей с нарушением интеллекта. Развитие 
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моторики, в том числе и речевой, протекает замедленно. Точность речевых 
движений обеспечивается двояким контролем. При произвольном 
произношении звуков и слов сказывается характерное нарушение моторики, 
которое затрудняет связанность движений органов. В процессе артикуляции 
звуков у детей наблюдаются неточность и недостаточный объём речевых 
движений, замена, вялость мышечного тонуса, нечеткость кинестетических 
ощущений [1]. 

У детей с умственной отсталостью, как и у детей в норме, чаще 
встречаются нарушение артикуляторно–сложных звуков, таких как 
свистящих, шипящих и [р], [л]. Помимо искаженного произношения звуков, 
так же отмечается большое количество замен. Замены зачастую вариативны, 
т.е. один и тот же звук ребенок с нарушением интеллекта в одном случае 
может произнести правильно, а в другом исказить или полностью пропустить 
[3]. 

Следующей характерной особенностью для детей с умственной 
отсталостью является позднее развитие речи. Резкое отставание отмечается 
уже в период до речевых вокализаций. Если в норме спонтанный лепет у 
детей появляется от 4 до 8 месяцев, то у умственно отсталых детей лепет 
наблюдается от 12 до 24 месяцев.  Авторы отмечают значительное 
запаздывание появление первых слов, у умственно отсталых детей 
появляются позднее 3 лет. Так же весьма затруднен и замедлен процесс 
овладения фразовой речью, запаздывает переход от произношения отдельных 
слов к построению двухсловного предложения у детей с умственной 
отсталостью. Как подчеркивали Певзнер М.С., Правдина Е.А., Сухарева Г.Е., 
что у детей с олигофренией медленно образуются и закрепляются речевые 
формы, отсутствует самостоятельность в речевом творчестве. У детей с 
умственной отсталостью отмечается стойкое фонетическое недоразвитие, 
недостаточное употребление слов, которые обозначают действия, признаки и 
отношения [1]. 

У умственного отсталого дошкольника в следствии недоразвития 
коры головного мозга медленно развивается словарь, замедленно 
формируются обобщающие понятия, речь детей сводится к использованию 
заученных речевых шаблонов. Медленное расширение словаря у детей с 
умственной отсталостью связано с тем, что они, воспринимая высказывания, 
не замечают в нем незнакомых слов. С опаздываем и неточностью 
осуществляется перенос речевого опыта в сходные ситуации. Ребенок 
длительное время общается только вопросно–ответной формой, контекстная 
речь возникает с трудом. Самостоятельный рассказ ребенка сводится к 
простому перечислению отдельных действий и предметов, которые 
изображены на картинке [4]. 
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Речь детей с умственной отсталостью состоит из простых, 
нераспространенных, часто неполных и неправильно построенных 
предложений. Высказывания чаще всего являются однословными и зачастую 
дети одним словом обозначают ситуацию или событие. Дети с умственной 
отсталостью не умеют согласовывать слова в предложении, допускают 
синтаксические ошибки. Речи характеризуется бедностью интонацией, 
монотонностью, наличием неправильных ударений и необоснованных пауз 
[1]. 

Таким образом, нарушение речи при умственной отсталости носит 
системный характер. У детей с данным диагнозом наблюдается замедленный 
темп речевого развития, большая вариативность нарушений как 
импрессивной так и экспрессивной речи. Отмечаются дефекты 
звукопроизношения, бедность словарного запаса, недостаточная 
сформированность грамматического строя речи, снижение речевой 
активности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается интерактивная форма 

работы с детьми дошкольного возраста в театрализованной деятельности 
посредством техники «MY TOUCH». Представленная техника направлена на 
формирование представлений у детей дошкольного возраста о видах 
искусства через сенсорное восприятие. Формирование у детей социальных 
форм взаимодействия посредством коммуникативного, интерактивного и 
перцептивного общения. 

Ключевые слова: техника «MY TOUCH», коммуникация, сенсорное 
восприятие, взаимодействие, произведения искусства, театрализованная 
деятельность 

 
Зачем люди приходят в театр? Мы считаем, за чувствами и 

эмоциями! Театрализованное представление считается удачным, во время 
которого зал «живой», «общительный» и «эмоциональный». Очень редко 
дети во время представлений сидят тихо, они выражают свои эмоции ярко! 
Взрослые, часто закрывают для себя дверь в этот мир, они боятся показать 
свои чувства, быть настоящими. В современном компьютеризированном веке 
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наши дети погружены в виртуальный мир, они перестают общаться, 
забывают эмоциональные проявления, которые возникают у ребенка только 
во время непосредственного взаимодействия друг с другом. Наши 
театрализованные представления с использованием техники «MY TOUCH» 
это – то место, где дети могут проявить свои чувства и показать эмоции.  

Интерактивное взаимодействие детей дошкольного возраста в 
театрализованной деятельности происходит через прослушивание 
музыкального репертуара в сопровождении художественного слова, видео 
сопровождением, впоследствии которого ребёнок демонстрирует проявления 
своих эмоциональных впечатлений и ассоциаций, используя технику «MY 
TOUCH» Взаимодействие между детьми происходит в процессе 
межличностной коммуникации в непосредственной форме, главной 
особенностью которого является способность ребёнка «принимать роль 
другого», представлять и понимать эмоциональное состояние и восприятие 
образов в той действительности, в которой воспринимает его партнер или 
группа, и соответственно конструировать и интерпретировать ситуацию 
через собственные действия [1, с. 128]. 

Формирование у детей дошкольного возраста представлений о 
театральном искусстве с учетом получения сенсорных эталонов и 
становления эстетической оценки явлений, посредством чувства осязания, 
даст возможность их применения не только по отношению к 
театрализованной деятельности, но и к различным формам искусства вообще. 
Осязание, по–другому его называют тактильное чувство, является составной 
частью в межличностной коммуникации (невербальной и не визуальной) [2, 
с. 334]. 

Представленный процесс с использованием техники «MY TOUCH» 
осуществляется средствами театра, сенсорного и музыкального восприятия 
направленных на формирование сенсорных эталонов проявляемых через 
эмоции и субъективного опыта у детей дошкольного возраста. Именно это 
соотношение мы называем эстетическим восприятием.  

Формирование эстетического восприятия у детей дошкольного 
возраста, в первую очередь направлен на накопления сенсорных образов, 
которые в процессе освоения переходят из состояния фрагментации и 
неустойчивости к более полной и всеобъемлющей модели красивого 
поведения. 

Совместно пережитые эмоции – то, что по–настоящему объединяет и 
даёт ощущение поддержки – то, в процессе которого мы видим всю красоту 
эмоциональных взаимоотношений! Нам очень хочется, чтобы ребенок, 
выходя из зала, помнил об этом, и чувствовал себя радостнее и свободнее! 

Музыкальная деятельность является средством и условием для 
вхождения ребёнка в мир социальных отношений, направленное на открытие 
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своего "Я" социуму. Процесс по приобщению детей к культуре общества и 
создания стиля поведения, направленных на проявление эмоциональности, 
осуществляется в нашем дошкольном учреждении через театрализованную 
деятельность. 

Представленное направление в первую очередь определяет и 
обновляет ряд задач для дошкольного педагогического воздействия на 
эстетическое и нравственное формирование детской личности. Это 
направление большим плюсом объединяет несколько видов искусства, 
входящую в третью группу по классификации – пространственно–временные 
виды ещё их называют зрелищными искусствами (театральное искусство, 
киноискусство, хореография, литература) [3, с. 39]. 

Самым главным приоритетом в музыкальном развитии 
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО, конечно же, является: знакомство 
детей с произведениями искусства; развитие художественного восприятия, 
чувственной сферы; формирование способности к интерпретации 
произведений и художественных образов. Назначение любого из этих 
направлений – это отражение действительности в сюжете и постановке, и 
поэтому задача специалиста работающего в данном направлении, 
заключается в обучении ребенка размышлению, восприятию, декорированию 
идеи музыканта, художника, режиссера, писателя. 

Дети дошкольного возраста, посещающие занятия с применением 
представленной техники получают кроме познавательной информации 
нравственные и эстетические оценки вещей и явлений жизни.  

Представленная техника «MY TOUCH» используемая в 
театрализованной деятельности с детьми дошкольного возраста направлена 
на развитие способностей у детей для восприятия, наблюдательности, 
анализа, сравнения, обобщения, воображения и творческого самовыражения. 
Мы можем утверждать, что невозможно указать другой вид искусства, 
который мог бы соперничать с театром в его непосредственности, богатстве в 
эмоциональности. 

Механизмы общения социального характера (коммуникативная, 
интерактивная, перцептивная) возникающие в процессе музыкально–
сенсорного восприятия в театрализованной деятельности, формируют у детей 
дошкольного возраста положительное отношение к искусству, которое 
зарождается у ребёнка первоначально на эмоциональном уровне. 

Информация, получаемая на таких занятиях через сенсорное 
восприятие с использованием техники «MY TOUCH» развивает у ребёнка 
абстрактное мышление, воображение, тактильное восприятие. Одна 
сенсорная культура не дала бы возможность детям дошкольного возраста 
точно отражать первичный образ произведений, для этого музыкальный 
руководитель использует в данном направлении сопровождение разных 
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видов искусств, в котором необходимым условием для формирования 
музыкально–сенсорного восприятия у детей дошкольного возраста, освоение 
художественно–эстетических систем является их соприкосновение с театром 
[4, с. 228]. 

Педагоги на своих занятиях с использованием техники «MY 
TOUCH» используют несколько видов общения в театрализованных 
действиях и музыкально–сенсорных постановках, через которые дети 
знакомятся с различными видами искусств. Восприятие музыкальных 
произведений на музыкальных занятиях в принципе не отличается от 
восприятия других объектов реальности окружающего мира.  

Важно отметить, что освоение произведений музыкального 
искусства с использованием представленной техники, направлены не только 
на формирование познания произведений искусств, окружающего мира у 
ребёнка дошкольного возраста, но и на его духовно–нравственного 
обогащения.  

Таким образом, педагог кроме того, что воспитывает 
восприимчивость детей к музыкальным произведениям, также поддерживает 
эмоциональный фон восприятия постановки сюжетной линии, усиливая 
взаимное влияние между детьми дошкольного возраста через их словесные и 
тактильные контакты. 
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Аннотация: В исследовании представлены методические аспекты 
формирования логических умений у учащихся 8–9–ых классов при изучении 
методов решения систем неравенств. Особое внимание уделено решению 
систем неравенств. Из анализа школьных учебников выделены системы 
неравенств, изучаемые в курсе алгебры 8–9–го класса. В статье описывается 
алгоритм решения системы линейных и квадратных неравенств. Также в 
исследовании рассматривается несколько примеров решения систем 
неравенств с помощь графической интерпретации.  
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Переход на ФГОС обозначил новые требования к преподаванию 

предмета, в том числе и к математике. Одним из требований является 
формирование УУД на предметном содержании материала. УУД включают в 
себя три группы учебных действий – предметные, метапредметные и 
личностные, в свою очередь метапредметные представлены 
познавательными, коммуникативными и регулятивными. Стоит подчеркнуть, 
что особую роль при изучении математики играют познавательные УУД, так 
как процесс решения задачи или упражнения опирается на установление 
связей, логические рассуждения поиска решения, а затем анализ полученного 
результата. Логические умения являются одним из главных компонентов 
мыслительной деятельности и относятся к познавательным универсальным 
учебным действиям [1]. Познавательные УУД включают в себя 
общеучебные, логические действия, знако–символьные, а также действия 
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постановки и решения проблем.  В свою очередь логические универсальные 
действия включают в себя: анализ; синтез; сравнение, классификация 
объектов по выделенным признакам; подведение под понятие, выведение 
следствий; установление причинно–следственных связей; построение 
логической цепочки рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их 
обоснование и т.д. Обучение, которое сводится лишь к накоплению знаний, а 
не формирует у ребенка умения думать, самостоятельно добывать и 
обрабатывать информацию, не учит тем мыслительным операциям, с 
помощью которых приобретаются осмысленные знания, малоэффективно для 
умственного развития [2].  

Логические действия лежат в основе логических умений. 
Формирование логических умений можно проследить на предметном 
материале, в частности в нашем исследовании на алгебраическом.  

В современной методике математики системы неравенства 
изучаются в содержательно–методической линии неравенства, в которой 
описывается  формирование понятия неравенства и системы неравенств, 
общие и частные методы их решения, взаимосвязь изучения неравенств с 
числовой, функциональной и другими линиями школьного курса математики. 
В частности, функциональные представления служат основой привлечения 
графической наглядности к решению и исследованию неравенств и их 
систем. Следует подчеркнуть общую последовательность изучения 
материала линии неравенств и их систем, при этом можно выделить четыре 
основные  линии изучения: независимое изучение основных типов 
неравенств и их систем; постепенное расширение количества изученных 
классов неравенств и их систем; формирование приемов решения и анализа 
неравенств и их систем, имеющих широкую область применимости; синтез 
материала линии уравнений, неравенств и распространение их на системы. 
Последовательность изучения различных классов неравенств и систем в 
школьных учебниках различна.  

Анализ методической литературы и примерной программы по 
математике показал, что в курсе математики выделяется сравнительно 
ограниченное количество основных типов неравенств и систем, к их числу 
можно отнести: линейные неравенства с одним неизвестным, квадратные 
неравенства, простейшие иррациональные и трансцендентные неравенства.  

Анализ школьных учебников для углубленного изучения математики 
позволил выделить следующие системы неравенства, изучаемые в курсе 
алгебры 8–9–го класса: 

1. Линейные неравенства 
а) простейшие неравенства или неравенства с одной переменной 
Пример. 
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3𝑥 − 2 > 7𝑥 − 14
2𝑥 + 4 < 6𝑥 − 21

 . 

б) неравенства с двумя переменными 
Пример. 

𝑦 − 3𝑥 + 4 ≥ 0
2𝑦 − 6𝑥 − 5 ≤ 0

 . 

2. Квадратные неравенства 
Пример. 

15 − 𝑥 > −10
𝑥 − 9𝑥 + 18 ≤ 0

 . 

3. Рациональные неравенства 
Пример. 

< 1

> −1
  . 

4. Решение задач и упражнений, сводящихся к системе неравенств. 
Пример 1. 
|𝑥 − 3𝑥 + 2| < 2𝑥 − 𝑥 . Данное неравенство равносильно системе 

двух неравенств 
𝑥 − 3𝑥 + 2 ≥ 0,                               

 𝑥 − 3𝑥 + 2 < 2𝑥 − 𝑥                     
  𝑥 − 3𝑥 + 2 < 0,                               

−(𝑥 − 3𝑥 + 2) < 2𝑥 − 𝑥       
  

Пример 2.   
√𝑥 − 𝑥 − 12. Данное неравенство равносильно системе двух 

неравенств[3]: 
𝑥 − 𝑥 − 12 ≥ 0,
𝑥 > 0,                     

𝑥 − 𝑥 − 12 < 𝑥 ;

                       
(𝑥 − 4)(𝑥 + 3) ≥ 0,
𝑥 > 0,                        
𝑥 > −12.                  

  

5. Решение задач с параметрами, сводящихся к системе неравенств. 
Для перечисленных выше систем неравенств характерно наличие 

алгоритмов решения и форма записи ответа. Например, алгоритм решения 
системы линейных и квадратных неравенств: 

1. Решить первое неравенство системы, изобразить его графически 
на оси x. 

2. Решить второе неравенство системы, изобразить его графически 
на оси x. 

3. Нанести решения первого и второго неравенств на ось x. 
4. Выбрать в ответ те участки, в которых решение первого и второго 

неравенств пересекаются.  
5. Записать ответ. 
Пример 1 решения системы линейных неравенств в соответствии с 

алгоритмом.    
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2𝑥 − 3 ≤ 5
7 − 3𝑥 ≤ 1

  

Решение: 
1. Решаем первое неравенство системы 

2𝑥 − 3 ≤ 5 
Графическая интерпретация: 

  
2. Решаем второе неравенство системы 

7 − 3𝑥 ≤ 1 
Графическая интерпретация решения: 

 
3. Наносим оба решения на ось x.  
Графическая интерпретация решения: 

 
4. Выбираем пересечение неравенства 1 и 2. От 2 до 4 включая, так 

неравенство нестрогое. 
5. Записываем ответ. Ответ: x∈[2;4] 
Пример 2 решения системы квадратных неравенств в соответствии с 

алгоритмом. 
𝑥 − 16 ≥ 0,

7𝑥 − 𝑥 ≥ 0  
               

    

Решение: 
1. Решаем первое неравенство системы 

𝑥 − 16 ≥ 0 
Графическая интерпретация решения: 

  
𝑥 ≤ −4 ⋃ 𝑥 ≥ 4 

2. Решаем второе неравенство системы 
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7𝑥 − 𝑥 ≥ 0 
Графическая интерпретация 

 
0 ≤ 𝑥 ≤ 7 

3. Наносим оба решения на ось x.  

 
4. Выбираем пересечение неравенства 1 и 2. От 4 до 7 
5. Записываем ответ. Ответ: x∈[4;7] 
Все системы неравенств можно разбить на группы по следующим 

критериям: по числу неравенств в системе; по числу переменных, 
участвующих в записи; по виду самих неравенств. 

Введение каждого нового основного класса неравенств 
сопровождается введением новой области числовых выражений, входящих в 
стандартную форму записи ответа. 

Определение, связанное с системами неравенств – определение 
решения системы неравенств. Это такое значение переменной, обращающее 
каждое из неравенств системы в верное числовое неравенство, другими 
словами, являющееся решением каждого неравенства системы. 

Аналогично можно ввести определение решения системы неравенств 
с двумя, тремя и  т.д. числом переменных. Решением системы неравенств с 
двумя и более переменными называется пара, тройка и т.д. значений этих 
переменных, которая одновременно является решением каждого неравенства 
системы, то есть, обращает каждое неравенство системы в верное числовое 
неравенство. 

Обобщением  является решение системы неравенств: 
𝑓1(𝑥) > 𝑓2(𝑥)

𝑔1(𝑥) > 𝑔2(𝑥)
  

Решением первого неравенства является интервал: 
(𝑥1; 𝑥2) 

Решением второго неравенства является интервал: 
(𝑦1; 𝑦2) 

Решение системы неравенств является пересечение решений каждого 
неравенства. Графическая интерпретация       
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Системы могут состоять из неравенств не только первого  и второго 

порядка, но и любых других видов неравенств. При этом следует особое 
внимание обратить на следующее: 

 Если одно из неравенств системы не имеет решений, то и вся 
система не имеет решений. 

 Если одно из неравенств выполняется для любых значений 
переменой, то решением системы будет решение другого неравенства. 

 В ходе решения систем неравенств большое внимание уделяется 
процессу формирования общих приемов решения систем неравенств. Данные 
приемы можно разделить на три группы: логические (например, 
равносильных преобразований или логического следования); 
вычислительные  (посредством которых производятся упрощения одной из 
частей неравенства); наглядно–графические (в качестве основы используется 
координатная прямая или координатная плоскость). 

Рассмотрим логические умения, которые формируются при изучении 
темы системы неравенств на примере решения задачи. 

Задумано натуральное число. Известно, что если к квадрату 
задуманного числа прибавить 13, то сумма будет больше произведения 
задуманного числа и числа 14. Если же к квадрату задуманного числа 
прибавить 45, то сумма будет меньше произведения задуманного числа и 
числа 18. Какое число задумано? 

 

анализ текста 
задачи 

Пусть х – задуманное число. 
По первому условию сумма чисел х2 и 13 больше 
числа 14х. 
По второму условию сумма чисел х2 и 45 меньше 
числа 18х. 

перевод текста 
на язык 

математики 

Это значит, что должно выполняться неравенство 
х2+ 13 >14х и х2+45<18х. 

установление 
отношений 

между данными 
и вопросом 

Неравенства должны выполняться одновременно. 

составление 
плана решения 

𝑥 + 13 > 14𝑥,

𝑥 + 45 < 18𝑥  
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осуществление 
плана решения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

проверка и 
оценка решения 

задачи 

Преобразуем первое неравенство системы к виду 
𝑥 − 14𝑥 + 13 > 0  неравенство выполняется при 𝑥 < 1 
или 𝑥 > 13. 

Графическая интерпретация 

 
Преобразуем второе неравенство системы к виду 
𝑥 − 18𝑥 + 45 < 0 неравенство выполняется, если 

3 < 𝑥 < 15. 
Графическая интерпретация 

 
Пересечением найденных решений служит интервал 
(13, 15). Графическая интерпретация 

 
 

Натуральным числом, которое принадлежит интервалу 
(13, 15) является число 14. 

 
Итогом изучения темы системы неравенства у обучающихся служит 

не только овладение предметным содержанием, т.е. применением 
алгоритмических предписаний к решению конкретных заданий, но и умение 
использовать логические действия для обоснования решений.  
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РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНЫХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ В 
ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
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ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Ялта, Республика Крым 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается профессиональное 

направление графического дизайна как важного вида проектной 
деятельности, определяются новые задачи перед специалистами и побуждает 
к саморазвитию, интеллектуальному, культурному и духовному 
обогащению. При выполнении поставленных задач, дизайнер–график 
требует от себя постоянной переориентации сознания и поэтапного 
планирования действий, а значит, личностного интеллектуального роста, 
позволяющего быть в курсе последних социологических, инженерных, 
художественных достижений на рынке товаров и услуг. Поэтому 
актуальность исследования обусловлена современными требованиями 
общества к развитию личностного потенциала дизайнера в процессе 
формирования его профессиональных навыков.  Статья раскрывает условия 
эффективного формирования проектных умений и навыков студентов 
направления подготовки 54.03.01 «Дизайн» направленность программы 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 87 ~ 

«Графический дизайн» академического бакалавриата. Одним из важных 
аспектов в реализации проектной деятельности выступает изучение 
дисциплин, предполагающих междисциплинарные связи.  

Ключевые слова: проектная деятельность, студенты бакалавриата, 
педагогическое образование, учебно–методические пособия, практическая 
работа, самостоятельная работа 

 
Главной задачей современного общества является создание 

высокохудожественных объектов дизайна, способных сформировать заказ 
общества в конкурентоспособных специалистах, подчеркивать уровень 
технологического и интеллектуального развития, реализующих жизненный 
потенциал, как создателей этих объектов, так и их потребителей. В 
современных условиях дизайн–образования важным является наличие 
междисциплинарных связей, формирующих схожие умения и навыки, 
направленные на овладение тем багажом знаний, который складывается 
путем теоретической, практической работы, анализа, и синтеза схожих 
проектных работ.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте 
высшего образования по направлению подготовки «Графический дизайн» 
профиля подготовки «Дизайн» уточнены требования к результатам освоения 
основных образовательных программ выпускниками–дизайнерами.  

Надобность в развитии проектных знаний и умений студентов 
бакалавриата обусловливает потребность в поиске содержания, методов и 
средств обучения, в условиях которых формирование исследуемых 
компетенций выступает как результат непрерывного образования. 

Цель статьи – рассмотреть и раскрыть сущность заданий, 
междисциплинарных дисциплин, формирующих схожие проектные умения 
и навыки.  

Изучением формирования проектных умений занимались: А. 
Ефимов, Л. Кулеева, М. Мерло–Понти, Г. Минервин, С. Михайлов, 
В. Победин, Е. Полат, И. Розенсон, В. Рунге, О. Чернышев, Н. Шевандрин, 
В. Шимко, О. Яцюк [1]. 

Проектная и художественная графика имеет определенное 
содержание, методы, формы, приемы, сложившиеся в педагогическом 
процессе. Именно они помогают сформировать компетенции готового 
специалиста и выявить пути создания условий для их развития, а также 
последующей реализации. Дисциплины, имеющие междисциплинарные 
связи в данном направлении подготовки: «Проектирование», 
«Начертательная геометрия и перспектива», «Академический рисунок» 
являются базовыми в образовательном стандарте. 
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Метод проектов состоит из следующих этапов:  
1 – формулировка цели и задач, навыков и умений, компетенций; 2 – 
создание основной идеи, путем эскизирования; 3 – использование различных 
приемов, графических средств; 4 – синтез схожих проектных разработок; 5 – 
трансформация, детализация, уточнение полученных поисков. 

Предпроектные исследования в первую очередь состоят из 
ознакомления с методическим материалом. Необходимо создать такие 
условия, которые будут вызывать у учащихся мотив к выполнению 
соответствующей деятельности. На первых порах такие условия создает 
преподаватель–практик, определяя опорные мотивы, то есть те волнующие 
студентов вопросы и проблемы, а, следовательно, формируется собственный 
смысл изучаемого материала. Постепенно педагог стимулирует 
самостоятельную деятельность дизайнера–графика. К проектным заданиям 
на формирование мотивации к получению проектных умений можно отнести 
опережающие задания с недостающим условием, ставящие студента перед 
выбором. То есть такие учебные задания, которые являются стимулом для 
дальнейшего освоения нового теоретического материала и освоение 
специфических умений. 

Чем выше уровень интереса, тем сознательнее, осмысленнее и более 
самостоятельно выполняются проектные задания. Проектные задания, 
связанные с выявлением ценностно–смыслового компонента материала, 
способны выполнять лишь те учащиеся, которые, помимо осуществления 
переноса стандартных принципов решения на другие задачи, могут 
предлагать и свои нетрадиционные способы решения [2; 3]. 

Выполнение таких заданий выводит графика за рамки учебного 
предмета, предоставляя возможность нравственного выбора, его 
обоснования, выражения своего мнения.  

Для проведения наглядного примера воспользуемся следующим 
экспериментом, показывающим эффективность нестандартных проектных 
занятий графической и художественной культуры, введенных в курс базовых 
дисциплин. Темы для представленных заданий:  

1. Клаузура (выполнение линейных зарисовок с помощью 
хаотичного движения рук). Нахождение живого существа благодаря 
использованию нажима линий и следующих материалов: тушь, перо и 
бумага формата А4. Количество эскизов неограниченное. Задание 
формирует образное мышление, техничность работы с линией, с учетом 
стилевых особенностей студента–дизайнера. Затем дальнейшая проработка 
объекта, стилизация, добавление необходимых деталей. Руководствуясь 
полученными знаниями при обучении дисциплине «Макетирование», 
трансформировать полученный объект в объемную плоскостную фигуру. 
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2. Создание пластической объемной фигуры живого существа с 
использованием приемов лепки. Здесь некоторые этапы создания 
художественного проекта выпадают или плавно переходят один в другой. 
Например, эскиз не создается, а сразу же происходит работа с материалом, 
где и выявляются подготовительные составляющие. В данном задании могут 
быть использованы способы лепки формы с помощью разнопланового 
зажима ладонями рук глиняного шара. Формируется определенная форма, 
которая благодаря образному мышлению при анализе крутящейся формы, 
дополняется, детализируется, обрастает графической культурой изделия. В 
основном при выполнении задания выявляются образы животных, птиц и 
рыб. Учитываются пропорциональные закономерности построения 
объемной формы, стилевые особенности, технические особенности фигуры, 
которая при обжиге не проявит трещины и внезапно не лопнет. Образ 
придает уникальность и неповторимость, который высоко ценится в 
современном рынке народных промыслов. Студент способен реализовать 
свои навыки работы в процессе изучения дисциплины «Академическая 
скульптура и пластическое моделирование», где может создать серию живых 
существ по схожим элементам. 

3. Нахождение в сжатом листе бумаги динамичных и статичных 
элементов, которые можно использовать в построении композиции на 
статичность и динамичность в курсе изучения дисциплины «Пропедевтика». 
Также как и во втором задании, используется прием рассмотрения и анализа 
формы со всех сторон.  

4. Существует схожий способ третьего задания, выявление в сжатой 
форме драпировки геометрических фигур: эллипсов, цилиндров, 
параллелепипедов, конусов, пирамид. Такого рода упражнение формирует 
структурное видение построения складок и светотеневой лепки формы 
благодаря установленному источнику света. Использование данного задания 
приемлемо дисциплине «Академический рисунок», а также «Начертательная 
геометрия и перспектива». 

5. Зарисовки и создание сюжетной композиции из силуэтных 
природных форм и пятен, в которых заложен смысл, явление, событие, образ 
человека либо животного. Данные примеры можно рассмотреть в 
следующих природных материалах: трещинах камней, структуры коры 
дерева, переплетениях кустарников и деревьев, сложных по структуре 
небесных облаков. Такое упражнение уместно изучению дисциплины 
«Пропедевтика». 

Данные задания призваны сформировать схожие навыки проектной 
деятельности:  

 поэтапно вести работу над заданием;  
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 привить мотивационные аспекты к изучению теоретической 
деятельности; 

 развить способности к художественно–образному мышлению;  
 проявить желание в самостоятельной реализации поставленных 

целей и задач; 
 укрепить ранее полученные знания, и выявить их совсем в новом 

ключе; 
 научиться анализировать, учитывая социальную и практическую 

значимость проекта.  
Только при четком планировании учебного образовательного 

процесса формируются конкретные проектные умения студентов–дизанеров, 
которые должны быть подкреплены не только аудиторной лекционной и 
практической работой, но и внеаудиторной – самостоятельной, призванной 
закрепить полученные знания на дополнительном, более усложненном 
задании.  

Л. Вяткиным, М. Гаруновым, Б. Есиповым, Р. Зотковым, В. 
Козаковым, И. Лернером, В. Марковой, М. Махмутовым, Ф. Нерода, Е. 
Петровой, Н. Половниковой, П. Пидкасистым, И. Соколовой, разработаны 
основные положения в сфере психологии и педагогики о механизмах 
организации и стимулирования самостоятельной работы студентов, их 
творческой активности. В контексте модернизации образования особого 
внимания уделяется также мотивации, и технологическому обеспечению 
самостоятельной познавательной деятельности студентов–бакалавров [4;5].  

Таким образом, использование проектных заданий в качестве 
средств формирования проектных умений и навыков способствует 
творческому, активному овладению знаниями в контексте личностного 
развития и обеспечивает способами их практического, а также 
самостоятельного применения. Наличие схожих методов проектной 
деятельности, встречающихся в пяти, шести дисциплинах на данном этапе 
образования студентов, призваны привнести в направление подготовки 
54.03.01 «Дизайн» направленность программы «Графический дизайн»  
близкие образовательные компетенции, которые необходимо использовать 
комплексно с поэтапным ведением работы.  
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Теория и методика спортивной тренировки в каждом виде спорта 

рассматривает проблемы совершенствования эффективных двигательных 
действий с целью достижения наивысшего результата. И легкая атлетика 
является видом состязаний, где каждый человек может поставить рекорд в 
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ходьбе, беге, прыжках и метании. Доступность, разнообразие, прикладность 
легкоатлетических упражнений привлекает большое количество учащихся к 
этому виду спорта. 
  Одной из эффективных форм развития массового школьного спорта 
является организация учебно–тренировочных занятий по легкой атлетике в 
общеобразовательной школе. По мнению Столярова В.И., Озолина Н.И. и 
других авторов, такая форма наиболее оптимальна для начинающих 
спортсменов. Они не отвлекаются от учебного процесса в школе, но в, то, же 
время имеют возможность повышать уровень развития своих двигательных 
способностей, тем самым улучшают свое состояние здоровья [3,  4].  
  Тренировочные занятия в спортивной секции легкой атлетики, 
являясь активным средством учебно–воспитательной работы с 
подрастающим поколением, способствуют развитию разнообразных 
физических качеств, повышают работоспособность детского организма, 
закладывают основы техники спортивных движений, формируют 
аналитическое и логическое мышление, воспитываются такие черты 
характера, как смелость, целеустремленность, настойчивость, 
самостоятельность. 
 Учебно–тренировочные занятия начинают проводиться для детей 
младшего школьного возраста с целью подготовки к соревнованиям по 
легкой атлетике. Этап предварительной спортивной подготовки 
заканчивается с началом спортивной специализации. Столяров В.И., 
Бальсевич В.К. и др. придерживаются мнения, что в начале спортивного 
пути, юным спортсменам не следует останавливаться на какой–то узкой 
специализации. По мнению ряда исследователей, есть необходимость 
создавать условия для апробации двигательных навыков детей с целью 
выбора и определения желаемого направления [1, 4].  
  Начальный этап тренировочного процесса является 
подготовительным базисом для будущей реализации достижений 
спортсмена, в котором слегка видна специфика тренировочных занятий 
будущего профессионала. Основой данного этапа является общая физическая 
подготовка, построенная на разнообразном использовании средств 
физической культуры и получения 
общего «спортивного образования» [6, с. 61].  
  Анализ литературных источников показывает, что для этапа 
начальной спортивной подготовки главной целью является разносторонняя 
физическая подготовка и формирование основных двигательных навыков в 
беге, прыжках и метаниях. Считается, что высокое развитие физических 
качеств у учащихся младшего и школьного возраста, способствует 
успешному освоению двигательных навыков в легкой атлетике, тем самым 
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формируется  фундамент для овладения сложнокоординационными 
движениями в спорте. 

На качественное освоение техники физических упражнений в свое 
время указывали Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов в 1974 году. Поддерживается 
мнение, что ряд факторов создают эффективность техники такие, как  
уровень физической подготовленности учащихся, использование таких  
средств и методов обучения, которые бы соответствовали с их возрастными 
особенностями, мотивационная составляющая к занятиям физическими 
упражнениями и спортом [1, 6]. 

Озеров В.П. указывает на необходимость глубокого изучения 
психофизиологических детерминант развития психики и моторики детского 
организма для целостного понимания психической и двигательной 
деятельности учащегося, на принципах которых  построены методы развития 
физических способностей: скоростных, координационных, силовых  
и др. [2, с. 8].  
 Учащиеся начальной группы обучения на учебно–тренировочных 
занятиях должны научиться выполнять двигательные действия с различной 
скоростью и разной степенью точности, находить быстрое и правильное 
решение двигательной задачи, уметь воспринимать пространственные и 
временные отрезки, владеть навыком точного распределения мышечных 
усилий, дифференцирования временных, пространственных и динамических 
характеристик двигательного действия. 
 Ряд авторов скоростные способности трактуют как качество, 
вычленяя из нее сложную координацию движении, (А.А. Гужаловский, 1974, 
1984, 1986; В.К. Бальсевич, 2000, Ю.Ф. Курамшин, 2004 и др.), другие, как 
способность «эффективно выполнять технические действия в возможно 
короткое время», а также как «способность человека» выполнять движения  
за короткий «отрезок времени» (В.М. Зациорский, 1966).  
 Большинство исследователей пришли к мнению, что  содержание 
структурного компонента физического качества сложно по составу и 
практически  не связаны друг с другом. Ж.К. Холодов практически дает такое 
же определение скоростным способностям, как и В.М. Зациорский, но 
уточняет условия выполнения двигательного действия.  При этом объясняет, 
что  быстрота реакции, скорость одиночного движения, частота движений 
характеризуют способности спортсмена достигать максимальную скорость и 
поддерживать на высоком уровне длительное время [5, с. 92]. 

В связи с вышеизложенным, представляется необходимым поиск 
путей совершенствования процесса развития координационных, скоростных, 
силовых способностей и выносливости обучающихся на учебно–
тренировочных занятиях по легкой атлетике с целью повышения их уровня 
общей физической подготовки.  
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Цель исследования нашего исследования стало разработать методику 
занятий по легкой атлетике для группы начальной подготовки с учащимися 
11–13 лет с направленным развитием двигательных способностей. 

В основу гипотезы нашей работы легли предположения о том, 
методика развития двигательных качеств  обучающихся в группе начальной 
подготовки по легкой атлетике будет эффективной, если:  

 в тематический план занятий будут последовательно включены 
комплексы специальных упражнений по типу круговой тренировки, 
направленные на развитие скоростных и координационных, силовых 
способностей и выносливости; 

 будут учтены возрастные особенности развития физических 
качеств; 

 будет проведен тестовый контроль, позволяющий оперативно 
оценивать физическую подготовленность,  тем самым проводить коррекцию 
двигательных действий и умений ими управлять для успешного освоения 
программного учебного материала; 

 будут применены формы организации учебно–тренировочного 
процесса, моделирующие условия игровой деятельности. 

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ п. Притеречный 
Моздокского района РСО–Алания.  В исследовании приняли участие 
учащиеся 5–7 класса,  11–13 лет, в количестве 21 человека (10 девочек и 11 
мальчиков), занимающиеся в спортивной секции легкой атлетики. 

При организации занятий должны быть соблюдены  ряд условий. 
Во–первых, комплексы упражнений должны соответствовать задачам занятия 
и годовому тематическому планированию; во–вторых, все комплексы 
выполняются в начале основной части, чтобы формировать навыки не на 
фоне усталости; в–третьих, соблюдается четкий контроль дозирования 
упражнений и отдыха между подходами выполнения упражнений. 

  Таким  образом, эффективность усовершенствованной  методики, 
сформированной основе интеграции развития скоростных, 
координационных, силовых способностей обучающихся начальной группы 
обучения по легкой атлетике, является одной из эффективных. Обучение 
навыку школьников 11–13 лет дифференцированию мышечных усилий в 
пространстве и времени, создает условия  для эффективного построения 
учебно–тренировочного процесса в группе начального обучения по легкой 
атлетике, тем самым развивает у обучающихся чувство восприятия и 
способности адекватно оценивать скорость, точность движений, их ам-
плитуду движений.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

экспериментального обоснования результативности методики формирования 
проектно–исследовательской культуры студентов–дизайнеров в процессе 
профессиональной подготовки. Проведен анализ основных теоретических 
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подходов к педагогической проблеме формирования профессиональной 
культуры будущих дизайнеров. 

Ключевые слова: проектно–исследовательская культура, 
дидактические средства профессиональной подготовки, профессионально 
ориентированные практические задания, формирование готовности 
студентов к проектно–исследовательской деятельности 

 
Одной из ведущих задач образовательного процесса в современной 

высшей школе является выявление и усовершенствования креативного 
потенциала студентов, «очеловечивание» интеллектуального опыта, когда 
личность выступает как основной объект исследований и, одновременно, 
субъект акта познания. Эффективной формой решения этой задачи является 
применение системного и интегрированного подходов в обучении, 
методология которых позволяет рассмотреть непрерывное многоуровневое 
профессиональное образование как целенаправленный процесс личностного 
и профессионального роста будущего специалиста. Особенно востребовано 
применение таких подходов в процессе подготовки специалистов в области 
дизайна – одной из самых востребованных в современном социуме. 

Теоретики и практики дизайна, определяя его как творческую 
деятельность, рассматривающие проблемы формирования и развития 
проектно–исследовательской культуры будущего дизайнера исследуется в 
теории и методологии (Ю.В. Веселова, О.И. Генисаретский, И.С. Каримова, 
Е.Н. Ковешникова, С.М. Кожуховская), особое место отводят формированию 
проектно–исследовательской культуры будущих специалистов. Наиболее 
оптимальными для вырабатывания этой группы умений являются, по мнению 
специалистов, дисциплины: «Проектная деятельность», «Научно–
исследовательская работа», «Проектирование» [1]. 

Несмотря на достаточно активное обсуждение проблем 
профессиональной подготовки дизайнеров в процессе проектно–
исследовательской деятельности, графической подготовки (исследования 
В. П. Зинченко, А. П. Мельникова, С. М. Михайлова, А. И. Нестеренко, 
Е. А. Розенблюма, В. Ф. Сидоренко, С. О. Хан–Магомедова [2]), требует 
дополнительных исследований методика приобретения будущими 
специалистами проектно–исследовательской культуры. Такая методика 
предусматривает последовательную и системную апробацию теоретико–
практических доминант целенаправленного восприятия комплекса 
проектировочных заданий [4]. 

Поэтому целью нашей статьи является экспериментальное 
обоснование методики формирования проектно–исследовательской культуры 
будущих дизайнеров в процессе профессиональной подготовки. 
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Основой для разработки такой методики должно служить 
утверждение о том, что педагогическая деятельность преподавателя в ходе 
развития проектно–исследовательских умений студентов–дизайнеров не 
определяется лишь передачей знаний при изучении специальных дисциплин, 
но основывается на комплексно–методологическом подходе, 
предполагающем сочетание опытно–теоретической и практической форм 
деятельности. 

Методика формирования проектно–исследовательской культуры 
будущих дизайнеров, согласно утверждению специалистов, должна очерчивать 
теоретические границы, являясь при этом динамичной, гибкой структурой, 
способной к изменениям, перестройке, адаптации [5]. Вследствие этого 
содержание экспериментальной работы для обоснования такой методики 
определяется задачей комплексного проектно–исследовательского обучения 
студентов, реализация которой предполагает: 

 развитие познавательной активности, творческой инициативы в 
процессе проектно–исследовательской деятельности; 

 усвоение теоретических знаний в ходе овладения проектно–
исследовательской культурой на основе расширения связей между 
профессиональными дисциплинами; 

 овладение многообразием выразительных средств проектно–
исследовательской деятельности; 

 формирование у будущих дизайнеров навыков самоуправления 
учебно–познавательным процессом. 

В свою очередь, практическая реализация разрабатываемой 
методики обеспечивается созданием организационно–педагогических 
условий, которые позволят каждому студенту, во–первых, определить для 
себя область наибольшей успешности, во–вторых, найти возможность 
творческой реализации замысла проектно–исследовательской деятельности. 
Комплекс таких организационно–педагогических условий можно очертить 
так: 

 формирование теоретических и практических проектно–
исследовательских знаний и умений; 

 использование различных дидактических возможностей для 
оптимизации перехода от прямого управления к соуправлению проектно–
исследовательской деятельности; 

 рассмотрение дидактических форм и методов для перехода в 
учебной деятельности студента от соуправления к самоуправлению. 

Разработанная методика формирования проектно–исследовательской 
культуры будущих дизайнеров включает три этапа, каждый из которых 
является логическим продолжением предыдущего. Целевое и результативное 
содержание этих этапов представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Целевое и результативное содержание методики формирования 

проектно–исследовательской культуры будущих дизайнеров 

Этапы Цель 
Прогнозируемый 

результат 

Система 
отношений 

педагога и студента

Репродук-
тивный 

Формирование 
готовности к ПИК 

Овладение 
знаниями и 
умениями в 
выполнении 
упражнений. 

Прямое 
управление 

Проблемный 

Овладение 
навыками 

самостоятель-ного 
проектирования 
дизайн–проектов 

Нахождение 
графического 
языка формы; 

освоение 
проектной графики 

Соуправле-ние 

Самостоя-
тельно–

творческий 

Развитие 
нестандарт-ного 

творческого 
мышления 

Умение 
выполнять 

корпоративные 
идентификации 

фирменного стиля 

Самоуправ-
ление 

 
На первом – репродуктивном – этапе экспериментальная работа 

проводится с целью формирования готовности студентов к проектно–
исследовательской деятельности, развития у них творческих способностей, 
когда особое внимание уделяется овладению исходным объемом 
теоретических понятий и практических умений, вводящих будущего 
дизайнера в процесс творческого совершенствования. Основой проведения 
репродуктивного этапа являются объяснительно–иллюстративный, 
репродуктивный, частично–поисковый методы и специальные средства 
(учебно–методические пособия, специальная литература, каталоги шрифтов, 
учебные работы).  

Репродуктивный метод предполагает обучение на основе образца 
или правила, когда деятельность обучаемых носит алгоритмический 
характер, то есть выполняется по инструкциям, в аналогичных, сходных с 
рассмотренным образцом, ситуациях. Дидактические средства, используемые 
в ходе репродуктивного этапа, можно разделить на две основные группы: 
естественные и демонстрационные.  

Во время репродуктивного этапа экспериментальной деятельности 
работа с выразительными средствами осуществляется по двум направлениям: 
1) имитация форм; 2) комбинирование форм. При этом имитация 
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используется не как подражание, а как продолжение – изначальная форма 
творчества – и должна содержать новые изобразительные нюансы. Процесс 
комбинирования форм предполагает свободное сочетание отдельных средств 
выразительности в более сложные системы, что закладывает фундамент 
конструктивного мышления студента. 

На первом этапе реализация такого педагогического условия, как 
формирование теоретических и практических проектно–исследовательских 
знаний и умений, осуществляется путем изучения программ специальных 
дисциплин в ходе лекционных и практических занятий в рамках учебных 
дисциплин «Проектирование» и «Проектная деятельность».  

Показателями завершённости первого, репродукционного, этапа 
является повышение уровня формирования мотивов, интересов и 
потребностей в проектно–исследовательской деятельности у студентов. 
Будущие дизайнеры получают возможность наглядно убедиться в 
преимуществах использования разнообразных изобразительных средств, в их 
восприятии создается критическое отношение к традиционным 
выразительным средствам и закладывается мотивационный компонент на 
повышение личностной профессиональной компетенции. Результатом 
первого этапа экспериментальной проверки создаваемой методики 
становится формирование проектно–исследовательской культуры в 
овладении навыками каллиграфии и построении шрифтов, в составлении 
формальных композиций, что позволяет перейти ко второму этапу 
экспериментальной работы.  

Целью второго – проблемного – этапа является овладение навыками 
проектно–исследовательской культуры, исследование взаимовлияния 
изобразительных и шрифтовых элементов композиции, наработка приемов 
самостоятельного создания дизайн–проектов. Одновременно осуществляется 
работа по практическому освоению разных видов проектно–
исследовательских умений по следующим направлениям: 1) построение 
шрифтовых композиций; 2) построение формальных композиций; 
3) стилизация изображения предметов; 4) компоновка фразы–образа. Выбор 
заданий проблемного этапа обусловлен такими соображениями: 

 создание шрифтовых композиций фразы–образа является 
подготовительным этапом к выполнению макетов полиграфической 
продукции; 

 решение отдельных композиционных задач стимулирует интерес 
к самореализации в проектной деятельности. 

Для формирования проектно–исследовательской культуры на втором 
этапе экспериментальной работы используются проблемный и эвристический 
методы, стимулирующие интерес к проектно–исследовательской  
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деятельности: обучение в действии, а также система специальных средств 
(каталоги шрифтов, слайды, видеофильмы). 

Использование проблемного метода обучения развивает у студентов 
способность рассуждать, задавать вопросы, делать выводы, формирует 
определенный внутренний план действий. Деятельность будущих дизайнеров 
становится осмысленной, позволяет самостоятельно оперировать учебным 
материалом, систематизировать и обобщать. Применение эвристического 
метода предоставляет возможность самостоятельно изучить источники, 
провести наблюдение, выполнить другие действия поискового характера, что 
способствует развитию инициативы и самостоятельности студентов, их 
готовности к творческому поиску. 

Во время проблемного этапа предполагается реализация таких 
педагогических условий, как формирование практических проектно–
исследовательских знаний и умений, с помощью лабораторно–практических 
занятий и спецкурсов.  

Наиболее успешным студентам предлагается при проведении 
практических занятий выполнять дополнительные творческие задания для 
реализации личностно–ориентированного принципа обучения. Кроме этого, 
закрепление практических проектно–исследовательских знаний и умений 
проводится с учетом «зоны ближайшего развития» студента, что позволяет 
перейти от простых банальных решений к заданиям повышенной сложности, 
которые студент сможет выполнить, опираясь на свои потенциальные 
возможности под непосредственным контролем преподавателя. 

В результате экспериментальной работы проблемного этапа у 
студентов формируются такие проектно–исследовательские умения: 
передача образа через шрифт в написании слова или фразы; нахождение 
графического языка формы; освоение принципов проектной графики. В ходе 
освоения программы профессиональных дисциплин студенты успешно 
овладевают навыками проектно–исследовательской деятельности, 
справляются с задачами творческого совершенствования, что позволяет 
перейти к заключительному этапу экспериментальной работы. 

Третий – самостоятельно–творческий – этап предполает активное 
участие студентов в творческой, проектно–исследовательской деятельности. 
Его цель: формирование у будущих дизайнеров нестандартного творческого 
мышления, умения профессионально выполнять дизайн–проекты, 
осуществлять идентификацию фирменного стиля. 

В процессе обучения на третьем этапе повсеместно применяется 
частично–поисковый метод, состоящий в организации активного поиска 
решения выдвинутых в обучении (или самостоятельно сформулированных) 
познавательных задач либо под руководством педагога, либо на основе 
эвристических программ и указаний. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 101 ~ 

Подготовка выполнения заданий третьего этапа осуществляется под 
руководством преподавателя и в ходе самостоятельно–творческой 
деятельности. Содержание и формы работы студентов на самостоятельно–
творческом этапе определяются системой самостоятельно–творческих 
заданий, проведением творческих выставок, защитой творческих проектов. В 
содержание практических занятий входит обсуждение таких вопросов: 
значение выразительных средств для проектирования фирменных знаков; 
роль творчества в выполнении дизайн–проектов. Основными задачами, 
реализуемыми на этом этапе, являются: 1) овладение визуальным языком; 
2) разработка системы визуальных сообщений; 3) проектирование 
визуальных коммуникаций. 

Оптимальное проведение третьего этапа экспериментальной 
апробации  предлагаемой методики обеспечивается системой 
интегрированных заданий учебно–творческого характера, 
систематизированных, с учетом практической ценности и познавательного 
характера, как конструкторские, графические и художественные.  

Включение студентов в проектно–исследовательское творчество на 
третьем этапе экспериментальной деятельности посредством системы 
интегрированных заданий предполагает совершенствование их эстетического 
вкуса, поддержание познавательного интереса, обуславливающего выбор 
деятельности, развитие пространственного воображения и абстрактного 
мышления. В ходе самостоятельно–творческого этапа формируются такие 
проектно–исследовательские умения: презентация дизайн–проекты, 
выполнение корпоративной идентификации фирменного стиля.  

Таким образом, разработанная и экспериментально апробированная 
методика формирования проектно–исследовательской культуры будущих 
дизайнеров в процессе изучения специальных дисциплин позволяет 
установить наиболее оптимальные условия организации учебных заданий, 
ориентированных на активный поиск студентами профессиональных знаний 
и умений, способов действий, необходимых для их будущей успешной 
деятельности.  

Методика формирования проектно–исследовательской культуры 
будущих дизайнеров экспериментально реализуется в три этапа: 
репродуктивный, проблемный, самостоятельно–творческий. Результатом 
первого, репродуктивного, этапа является формирование готовности 
студентов к проектно–исследовательской деятельности, развитие в них 
творческих способностей, умения составлять композиции из элементов 
шрифта; стилизовать изображение. Результатом второго этапа, проблемного, 
становится умение студентов передать образ через шрифт в написании слова 
или фразы; выполнять изобразительные и шрифтовые знаки, овладевать 
навыками художественного выражения конкретной темы, исследовать 
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взаимовлияние изобразительных и шрифтовых элементов композиции. 
Результатом третьего этапа, самостоятельно–творческого, должно стать 
формирование у будущих дизайнеров нестандартного активного мышления, 
навыков разработки дизайн–проектов, умения осуществлять брендинг, 
идентификацию фирменного стиля и рекламирование. 

Вместе с тем, предложенная экспериментальная деятельность по 
разработке методики формирования проектно–исследовательской культуры 
будущих дизайнеров, являясь гибкой и трансформационной по 
используемым методам и приемам, предполагает дальнейшие исследования в 
этой области, направленные на совершенствование системы дизайн–
образования.  

 
Список литературы  

 
[1] Генисаретский, О.И. Методологические и гуманитарно–

художественные проблемы дизайна [Текст]: автореф. дис. На 
соиск.учен.степ. д–ра искусствовед. (17.00.06) / О.И. Гинесаретский. – ВНИИ 
технической эстетики. – М., 1990. – 36 с. 

[2] Введенский, В.Н. Моделирование профессиональной компетентности 
педагога [Текст] / В.Н. Введенский. – Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 51–55. 

[3] Гадзина, Е.В. Формирование профессиональных качеств дизайнеров в 
процессе изучения формообразования [Текст] / Е.В. Гадзина. – 
Международная научно–практическая конференция «Инновационные 
технологии в образовании», 26 – 27 сентября 2013. – С. 99–101. 

[4] Безмоздин, Л.Н. Художественно–конструкторская деятельность 
человека [Текст] / Л.Н. Безмоздин // – Ташкент: Фан, 1975. – 301 с.  

[5] Устин, В.Б. Композиция в дизайне : метод. основы композиционно–
художественного формирования в дизайнерском творчестве : учеб. пособие 
[Текст] / В.Б. Устин // 2–е изд., уточненное и доп.. – М. : АСТ : Астрель, 2006. 
– 240 с.: ил. 

 
© А.Е. Максименко, 2020 

  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 103 ~ 

УДК 681.51  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ 
ДИЗАЙНЕРОВ  

 
М.С. Михальченко, 

проф.,   
Гуманитарно–педагогическая академия (филиал), 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
 г. Ялт, Республика Крым 

 
Аннотация: Статья содержит теоретическое обоснование  

формирования профессиональных умений будущих дизайнеров. Рассмотреть 
дизайн как особый вид проектной деятельности, основной частью которой 
является формирование профессиональных умений. 

Ключевые слова: профессиональные умения, дизайн, дизайн–
проектирование, художественно–проектная подготовка 

 
Актуальность основ формирования профессиональных умений 

вытекает из противоречия между новой системой требований к 
профессиональной подготовке специалистов, а также потребностями 
общества в высоком уровне профессиональных умений будущих дизайнеров 
и устаревшими способами их формирования.  

Дизайн–образование является системой, с одной стороны, 
отвечающей на потребности и запросы студентов в их личностном и 
профессиональном становлении, с другой – удовлетворяющей социальный 
заказ в подготовке специалистов–дизайнеров. В этой связи основные цели 
дизайн–образования получают двойственную ориентацию. Фундаментальная 
дизайнерская, а также художественно–проектная подготовка будущих 
дизайнеров рассматривается нами как одна из подсистем общей 
профессиональной подготовки, необходимость которой продиктована 
рынком труда. Система высшего художественно–проектного образования 
ставит задачу развития у студентов самостоятельности и творчества, т. е. 
поисковых умений на высшем уровне обобщения, способности применять 
знания в новых условиях.  

Мы опираемся на совокупность теоретических положений по 
проблемам обучения творчеству и формированию творческой личности 
(Г.  С. Альтшуллер, М. П. Васильева, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, 
Б. М. Неменский, Г. К. Селевко, И. С. Якиманская) [1, 3]; концепции 
обучения художественному проектированию и формирования 
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индивидуального стиля деятельности (П. Е. Решетников, Е. А. Розенблюм, 
О. А. Фурса). 

Отдельные вопросы профессионального становления специалистов–
дизайнеров раскрыты в исследованиях: Н. П. Вальковой, И. П. Волкова, 
Н. К. Воронова, В. Я. Даниленко, Е. А. Климова, В. И. Лесняк, 
Г. Б. Минервина, В. Е. Михайленко, Ю. А. Мохирева, В. М. Розина, 
В. Ф. Сидоренко [2, 4, 5].  

Социокультурная природа дизайна обусловила широкое 
распространение его на все сферы жизнедеятельности общества: на 
промышленное и сельскохозяйственное производство, быт, отдых и спорт, 
торговлю и сферу обслуживания, общественную жизнь. Это – одно из 
оснований для выделения различных видов дизайна: промышленный дизайн 
(арт–дизайна, футуродизайн), дизайн мебели и интерьера, компьютерный 
дизайн, дизайн среды, дизайн выставочных экспозиций, дизайн одежды и 
аксессуаров, дизайн визуальных коммуникаций, дизайн социальных 
отношений, дизайн моды.  

Профессиональная подготовка будущего дизайнера направлена на 
реализацию ряда задач, среди которых главное место занимают: творческие 
(развитие персональных творческих способностей студента, критического и 
проблемно–ориентированного мышления, привитие навыков творчески 
переосмысливать собственные достижения); профессионально 
ориентированные (развитие способностей свободно ориентироваться в 
современной дизайнерской профессии и в системе творческого 
проектирования); научно–творческие (развитие у студентов интереса к 
дизайн–образованию, дизайн–деятельности, поддержка самостоятельного 
дизайн–творчества).  

Раскроем сущность и цели  формирования профессиональных 
умений будущих дизайнеров. Дизайн образование – это система 
профессиональной подготовки специалистов–дизайнеров, которая 
характеризуется фундаментальностью, профессиональной и научно–
исследовательской направленностью. Система образования предполагает 
ориентацию студентов–дизайнеров на освоение фундаментальных и 
профессионально–ориентированных дисциплин, в ходе которых 
формируются профессиональные умения. 

Учебный процесс – целостная система, в которой формируется 
личность будущего дизайнера. Именно поэтому данная концепция работы со 
студентами направлена на формирование всесторонне развитой, 
высокообразованной, социально активной личности будущего специалиста–
дизайнера, способной к самоусовершенствованию и самореализации. 

Главная ценностная ориентация дизайн–образования – воспитание 
проектности, проектного мышления, трансляция студентами методов 
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проектирования. Дизайн представляет собой синтез науки, техники и 
искусства, и понять эту его суть невозможно без осознания их взаимосвязи и 
взаимозависимости в общем движении культуры: без такого осознания не 
будет сформировано и полноценное представление о современной 
интегрирующей роли дизайна. И, наконец, в истории содержится богатейший 
практический опыт художественного творчества и технического 
изобретательства, непосредственно и органично вводимый в современную 
практику  
проектирования [1]. 

В связи с этим важным для нашего исследования является 
обоснование профессиональных умений, которые приобретают будущие 
дизайнеры в процессе изучения художественно–профессиональных  
дисциплин. В частности, проектный вид деятельности требует от студентов 
овладения особенностями планирования творческого процесса 
художественного конструирования, макетирования и моделирования. С этой 
целью будущие дизайнеры учатся составлять план поэтапного выполнения 
работы, осуществлять работу с аналогами, поисковое эскизирование 
отдельных элементов художественно–графического проекта. 

К проблемам, которые должен решать в будущем специалист–
дизайнер, мы относим художественно–проектную деятельность, в частности, 
оригинальное авторское решение выполняемого проекта. Для этого будущие 
дизайнеры овладевают соответственно требованиями единой системы 
графической и технической документации, методами осуществления поиска 
оптимально рациональных вариантов художественно–проектного решения 
проекта. 

Техническая деятельность будущих специалистов дизайна нуждается 
в овладении знаниями для выполнения графической подачи в проекте, 
умениями искусно выполнять графические техники, владеть техническими 
средствами объемно–пластичного моделирования.  

Целью подготовки будущих дизайнеров–графиков является 
выработка у студентов сознательного подхода к дизайнерскому творчеству, 
воспитание специалистов с широким профессиональным кругозором, 
получение ими знаний в области художественно–проектной деятельности, 
способность работать в любом диапазоне графических средств, постоянный 
поиск выразительности образа, высокий потенциал креативности.  

У студентов целью обучения является познавательная деятельность, 
интеллектуальное и эмоциональное развитие, способствующее 
формированию личностно–профессиональных и индивидуальных качеств, 
которые соответствуют их способностям, интересам, потребностям в уровне 
образования. По циклу специальных дисциплин, будущий дизайнер должен 
знать основные положения и современные методы дизайн–проектирования; 
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основы художественно–проектных знаний и проектирования; уметь: 
анализировать объект дизайн–проектирования; владеть: методами дизайн–
проектирования; навыками управления процессом дизайн–проектирования, 
профессионального представления объектов, использования компьютерных 
систем; практическими методами и приемами конструктивного 
моделирования. Целью учебного заведения по подготовке будущих 
дизайнеров является обеспечение высокого уровня общенаучного 
специального и профессионального индивидуально–творческого развития 
студента, овладевающего основами профессии, общей культуры, 
позволяющими проявить их в профессиональной деятельности и в процессе 
непрерывного самообразования. По мнению А.Е. Максименко дизайнерские 
школы должны готовить студентов к созданию разнообразных систем и 
средств визуальной коммуникации, творчески мобильных, с широким 
кругозором и высоким профессиональным уровнем [2]. 

Поставленная цель конкретизируется в следующих задачах: 
 готовить специалистов графического дизайна широкого профиля, 

которые смогут не только выполнять отдельные задания, но и руководить 
художественно–проектной деятельностью, аналитически решать 
комплексные задачи;  

 формировать профессиональное мировоззрение, развитие 
индивидуального творческого мышления, обучение профессиональным 
методам и средствам проектной выразительности, освоение 
системообразующих принципов проектирования, воспитание 
самостоятельности творческих решений; 

 воспитывать будущих дизайнеров, обладающих потенциалом и 
художественно–проектными умениями в создании дизайн–культуры.    

Основными задачами художественно–проектной подготовки 
будущих дизайнеров, исходя из ее трехкомпонентной структуры, мы 
выделяем: 

1) формирование необходимых художественно–проектных знаний и 
умений как базы для художественно–графического творчества и 
последующего изучения художественно–проектных дисциплин;  

2) формирование познавательного интереса к художественно–
проектной деятельности; 

3) формирование умения анализировать, самостоятельно принимать 
решения и выполнять задания различной сложности; 

4) развитие творческого потенциала студентов; 
5) достижение осмысленного образа действия с эмоциональным 
настроем автора; 
6) обеспечение положительного результата при выполнении 

упражнений; 
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7) достижение соответствия художественного решения проекта его 
коммерческим целям. 

Таким образом, на отбор содержания художественно–проектной 
подготовки в нашем исследовании повлияли следующие факторы: 

1) требования к профессиональной подготовке будущих дизайнеров, 
предъявляемые обществом, с одной стороны, и современным состоянием   
дизайна, с другой; 

2) условия и специфика работы специалистов анализируемой 
квалификации в рекламных агентствах; 

3) структура и содержание общей профессиональной подготовки 
будущих дизайнеров; 

4) особенности художественно–проектной деятельности будущих 
дизайнеров на начальных курсах обучения; 

5) анализ передовых технических средств полиграфии. 
На основе рассмотренных выше принципов, критериев и факторов 

нами было пересмотрено содержание художественно–проектной подготовки 
будущих дизайнеров, что позволило выявить в анализируемом содержании 
базовый и вариативный компоненты, представленные в аналитических 
программах профилирующих курсов.  

Содержание профессиональной подготовки будущих дизайнеров и в 
частности художественно–проектной деятельности, наиболее полно 
реализуется в учебно–программной документации, разработка которой 
должна осуществляться соответственно дидактическим принципам, которые 
определяют отбор учебной информации, ее структуру, содержание, 
взаимосвязи между элементами во время создания учебных планов, 
программ, учебников, учебных пособий. Это предопределяет определение 
новых подходов к содержательно–структурным и организационно–
дидактическим основам профессионального обучения специалистов, 
направленных на развитие творческой личности, формирование ее 
ценностей, культуры деятельности, художественного мышления на основе 
овладения историко–культурным наследием декоративно–прикладного и 
изобразительного искусства украинского народа (Е.В. Гадзина) [3]. 

Дизайн требует методически обоснованной, последовательной и 
целенаправленной системы обучения, соответствующей профилю 
специальности. Эта система должна лечь в основу подготовки будущих 
дизайнеров профессиональной художественно–проектной грамоты, 
вооружающей студентов всем богатством выразительных средств 
графического языка. 

Кроме освоения профессиональной базы работы дизайнера, 
овладение изобразительным языком художественных материалов и 
технологий развивает образное мышление, воспитывает эмоционально–
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чувственное восприятие окружающей действительности и изобразительную 
культуру. Без этих качеств профессиональной и специальной подготовки 
выпускников системы высшего дизайнерского образования невозможно 
выполнение квалификационных требований, предусмотренных ФГОС ВО 
направление подготовки 54.03.01 «Дизайн». 

Так как формирование художественно–проектных умений будущих 
дизайнеров рассматривается нами как составная часть целостного процесса 
подготовки студентов, то она может быть представлена в разрезе 
межпредметных связей как сквозная система взаимосвязанных 
художественно–профессиональных дисциплин. Анализ составляющих 
компонентов формирования художественно–проектных умений будущих 
дизайнеров в процессе изучения художественно–профессиональных 
дисциплин позволил выявить многомерность этой системы, 
взаимозависимость и значимость всех ее элементов для формирования 
современного специалиста. При этом формирование художественно–
проектных умений будущих дизайнеров, согласно задачам исследования, 
ограничивается первым, вторым, третьим, четвертым курсом обучения и в 
соответствии со схемой сквозной художественно–проектной подготовки, 
осуществляется в ходе лабораторно–практических занятий. Лабораторные 
работы и учебные практики имеют большое значение для формирования 
художественно–проектных умений на уровне теории с практикой и 
интеграции знаний по различным дисциплинам. Применение полученных 
знаний в практической деятельности дает возможность обучаемым с 
наибольшей ясностью осознать значение взаимосвязей различных отраслей 
знаний. 

Изучение возможностей вклада отдельных дисциплин, форм и 
различных видов деятельности в формировании художественно–проектных 
умений, обусловил предложение рассматривать художественно–
профессиональные дисциплины как интегративные курсы по формированию 
художественно–проектных умений будущих дизайнеров, а итоговой 
интегративной формой обучения можно считать курсовое проектирование, 
где в ходе специальным образом организованного учебного процесса 
закрепляются художественно–проектные знания и умения будущих 
дизайнеров.  

Таким образом, успешное выполнение отмеченных целей и задач, 
профессиональной подготовки студентов, предопределяет необходимость 
обоснования и разработки активных форм и методов обучения будущих 
дизайнеров. Профессиональная подготовка студентов рассматривается нами 
как целостная развивающаяся многомерная система. Концептуальные основы 
формирования профессиональных умений будущих дизайнеров 
основываются на технологии личностно–ориентированного обучения и 
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базируются на теоретических положениях о структуре и гармоничном 
развитии личности, о путях развития творческой личности, формирования 
мотивации, познавательного интереса студентов.  
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Аннотация: В статье описана роль организаций высшего 

образования для подготовки управленческих кадров для системы 
образования. Упор делается на магистерские программы. Качество 
подготовки в рамках магистерских программ обосновывается наличием 
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образовательного стандарта, профильных кафедр, специалистов, наличием 
наставника на весь период обучения, овладением фундаментальными 
академическими знаниями и практическими умениями.  

Ключевые слова: управленческие кадры, руководитель 
образовательной организации, магистратура, высшее учебное заведение, 
высшее образование, магистерская программа 
 

Анализ рынка образовательных услуг по подготовке управленческих 
кадров для отрасли «Образование» показал, что в основном данную 
подготовку осуществляют учреждения дополнительного профессионального 
образования (далее ДПО) в рамках различных дискретных программ, 
обеспечивающих понимание нового содержания и знакомство со способами 
деятельности руководителя. Однако это является недостаточным на 
современном этапе, так как, во–первых, в системе ДПО отсутствуют 
утвержденные стандарты; во–вторых, в учреждениях ДПО уровня субъекта 
Российской Федерации отсутствует необходимая академическая база кафедр, 
что не позволяет предоставить качественное профильное образование; в–
третьих, вся система ДПО не ориентирована на обучение, включающее 
модули, развивающие или формирующие определенные конкретные 
компетенции [5], а тем более не  предусматривает овладение 
фундаментальными академическими знаниями, методологиями системного 
подхода, современным исследовательским и аналитическим 
инструментарием, методами проектно–исследовательской деятельности, так 
необходимыми для деятельности руководителя образовательной 
организации.  

Также, подготовка административно–управленческого персонала 
системы образования должна отличаться от подготовки профессиональных 
менеджеров общего профиля. В ее основу должны быть положены не только 
современные технологии менеджмента, но и технологии, направленные на 
понимание особой роли образования в обществе, роли изменений в 
образовании, овладение современными научно–обоснованными подходами к 
управлению, формирование мировоззрения, основанного на понимании 
сущности и остроты проблем развития образования в условиях рыночной 
экономики, осознании социальной ответственности своей профессии и 
овладение способностями управлять образовательными организациями в 
условиях изменений внешней среды. 

Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» [4] «образовательная 
организация высшего образования – это образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования и 
научную деятельность». Основная задача отечественного высшего 
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образования на современном этапе – подготовка высококвалифицированных 
кадров на трех уровнях: бакалавриат, магистратура и специалитет, каждый из 
которых подразумевает отдельные федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС). 

Бакалавриат – базовый уровень высшего образования, где студенты 
получают фундаментальную подготовку без узкой специализации. Диплом 
бакалавра дает право занимать должность, для которой квалификационными 
требованиями требуется высшее образование, однако не предусматривает 
осуществление управленческой деятельности. Магистратура или второй 
уровень высшего образования, где обучение направлено на более глубокое 
освоение теоретических аспектов направления подготовки профессионала с 
высшим образованием, ориентирует обучаемого на научно–
исследовательскую деятельность по выбранному направлению 
(специальности) [1, с. 298–299]. Углубленная научная деятельность 
обучающихся, предполагает организацию научно–исследовательской работы 
(написание статей, участие в конференциях, форумах) и подготовку 
выпускной квалификационной работы (ВКР) в течение всего периода 
обучения. Диплом магистра предусматривает назначение претендента на 
должность руководителя образовательной организации. 

Подготовка в организациях высшего образования осуществляется на 
основе ФГОС высшего образования (ВО) с указанием перечня 
управленческих компетенций, как  совокупности обязательных требований к 
образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 
направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно–правовому регулированию в сфере 
образования [4], например, ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 
Психолого–педагогическое образование, включающий помимо 
общекультурных и общепрофессиональных компетенций еще и 
профессиональные, в данном случае, организационно–управленческие 
компетенции, направленные на подготовку управленческих кадров в отрасли 
Образование. Также в ФГОС ВО имеется обязательное требование к 
количеству часов обучения (120 зачетных единиц, что соответствует 4320 
часам), что позволяет наиболее глубоко освоить содержание образования, 
включить в учебный план максимальное количество дисциплин (в 
соответствии с трудовыми функциями, заявленными компетенциями). 
Данный вариант значительно отличается от дискретных программ, где 
количество часов редко превышает 500 час. 

Высшие учебные заведения являются мощным фактором развития 
общества, цивилизации, прежде всего, потому, что они включены в процесс 
создания, хранения и распространения информации и знаний и являются 
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источником тех фундаментальных знаний, которые лежат в основе новой 
продукции и новых технологических процессов. Важное место в 
формировании качества образовательных услуг занимают информационные  
ресурсы библиотеки, доступ вуза к мировым, национальным и региональным 
информационным ресурсам, потоки внутривузовской информации [3]. 

Система высшего образования близко связана со всеми сферами 
общественной жизни. Экономика, культура, политическая система общества 
оказывают решающую роль на все стороны деятельности высшего 
образования. Они определяют материально–техническую базу, содержание и 
структуру высшего образования, но не непосредственно, а, в первую очередь, 
через содержание ФГОС, квалификационных требований и условий для 
формирования компетенций. На личность обучающегося система высшего 
образования направляет своё влияние с помощью структуры и содержания 
образования, а также в форме признания по полученному в вузе профилю 
направления подготовки [2]. Наличие «качественного» диплома 
свидетельствует о профессиональной компетентности его владельца, а также 
подтверждает способности обладателя диплома, успешно справившегося со 
сложной университетской программой [3, с. 24]. 

Также, в высшем учебном заведении, где осуществляется подготовка 
специалистов по различным направлениям для различных отраслей, 
сформирована соответствующая академическая база кафедр: 
высококвалифицированных кадров (кандидатов и докторов наук) по всем 
направлениям подготовки (экономика, юриспруденция, менеджмент, 
информационные технологии и др.), имеющих практический опыт работы и 
глубокие теоретические знания по дисциплинам своего блока, 
осуществляющих педагогический процесс в соответствии с требованиями к 
подготовке педагогических кадров, что позволяет предоставить качественное 
профильное образование. Сотрудники вузов, как правило, являются 
экспертами в области образовательной политики, региональных и 
муниципальных финансов, региональной экономики, отраслевых систем 
оплаты труда, совершенствования управления, системы региональных 
стандартов, в том числе преподаватели могут являться экспертами крупных 
региональных проектов; осуществляют регулярную научно–
исследовательскую работу по профилю деятельности. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что наиболее 
эффективное обучение будущие руководители отрасли «Образование» могут 
получить в рамках магистерских программ обучения, где осуществляется 
более углубленное обучение на основе ФГОС ВО и акцент сделан на 
профилирующие теоретические знания и практические умения по выбранной 
специализации. Поэтому весь период обучения направлен на формирование 
необходимых компетенций. Также, в рамках магистерской подготовки 
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обучение осуществляется преподавателями самой высшей квалификации, 
кандидатами и докторами наук, осуществляющими регулярную научно–
исследовательскую деятельность, владеющими новыми технологиями 
обучения, имеющими опыт разработки диагностических методик, системы 
критериев и показателей, в данном случае, которые позволяют оценить 
уровень сформированности компетентности у выпускников, например, 
управленческой. К каждому студенту с самого первого семестра 
прикрепляется наставник из их числа. Под руководством преподавателя 
человек выбирает направление научных исследований и защищает 
«магистерскую диссертацию». 

Таким образом, магистерская ступень высшего образования 
позволяет осуществить подготовку профессиональных руководителей 
отрасли «Образование», так как это эффективный процесс, направленный на 
развитие профессиональной компетентности в соответствующей 
профессиональной сфере деятельности на исследовательской основе, 
базирующийся на традиционно высокой теоретической подготовке будущих 
специалистов в сочетании с целевой ориентацией на конкретную 
практическую деятельность, направленный на овладение знаниями и 
навыками конкретных профессий, по которым требуется углубленная 
подготовка и позволяющий решать инновационные задачи, возникающие в 
процессе профессиональной деятельности, характеризующийся 
адаптивностью профессиональной подготовки, которая проявляется в гибком 
и быстром реагировании на запросы потребителей и работодателей.  
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Аннотация: В статье поднимается вопрос о том, что математика 
играет важную роль в интеллектуальном развитии ребёнка. Так же говорится 
о возможности и необходимости использования математической сказки в 
педагогическом процессе дошкольных образовательных организаций с целью 
повышения его эффективности в вопросах развития познавательных 
процессов и формирования системы математических знаний у детей 
дошкольного возраста. Представлены несколько видов работ, которые 
успешно реализуются в непрерывной образовательной деятельности на 
основе авторских математических сказок.  

Ключевые слова: сказка, детский сад, дошкольный возраста, 
образовательный процесс, познавательные процессы 
 

На сегодняшний день математика занимает значительное место в 
жизни ребёнка. Уже с дошкольного возраста дети начинают обучаться счёту, 
учатся решать задачи, ориентироваться в пространстве, различать 
геометрические фигуры и формы предметов, определять время суток и т. д. В 
связи с этим, очень важно ещё в раннем периоде дошкольного детства 
правильно сформировать у ребёнка элементарные математические 
представления. 

 В организованной образовательной деятельности по математике у 
ребёнка закладывается основа его интеллектуального развития, а также 
учебной деятельности в целом. На сегодняшний день в практике ДОО 
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применяется большое количество разнообразных игровых и логических 
задач, направленных на обучение дошкольников математике. Несмотря на 
это, многие дети в разный период дошкольного возраста сталкиваются с 
проблемами в усвоении элементарных математических представлений. 
Именно поэтому кроме игровых заданий и логических задач по математике в 
настоящее время стали широко применяться познавательные сказки, которые 
направлены не только на усвоение математических понятий, но и на 
всестороннее развитие личности ребёнка. 

Сказка является универсальным средством в решении многих 
практических задач, связанных с обучением и воспитанием дошкольников. С 
этим жанром дошкольники знакомятся с раннего детства. Сказка особенно 
интересна детям, она привлекает их своей композицией, волшебными 
героями, выразительностью языка, динамичностью событий. Она содержит 
обучающий, воспитывающий и развивающий потенциал, тем самым имея 
очень важное значение в работе педагогов. Именно через сказки у 
дошкольников могут формироваться нравственные представления, 
моральные ценности, развиваться логика, память, мышление, речь, 
воображение, повышаться творческая активность [4, с. 17]. 

Усвоение элементарных математических представлений должно 
происходить непринуждённо для детей, поэтому использование с этой целью 
сказок позволит заинтересовать малышей и облегчить тем самым процесс 
обучения. 

Математическая сказка – хороший инструмент для формирования 
элементарных математических представлений у дошкольников. 
Использование таких сказок в организованной образовательной деятельности 
способствует развитию логики, критического мышления, тренировке 
внимания, памяти, повышению творческой активности детей. Работая с 
ними, ребёнок упражняется в решении интеллектуальных задач, учится 
рассуждать и правильно выполнять задания [3, с. 15]. 

В математических сказках могут «оживать» геометрические фигуры, 
математические знаки, числа и пр. При знакомстве с математической 
сказкой, в процессе усвоения элементарных математических представлений, 
основное внимание уделяется глубокому пониманию преподносимой 
информации, активному и сознательному усвоению материала. В ходе 
работы с подобными сказками дети запоминают волшебных героев, 
обыгрывают сюжеты, одновременно выполняя задания математического 
плана и усваивая новые знания [1, с. 19]. 

Математическая сказка позволяет успешнее формировать 
элементарные математические представления у детей дошкольного возраста, 
так как в ней сюжет построен на математической основе. Новые герои 
знакомят ребёнка с геометрическими понятиями, цифрами, числами, 
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множествами и пр. Слушая математические сказки, дошкольники 
представляют образы главных героев, их действия, голоса. По сюжету 
математических сказок дети могут разыгрывать миниатюры, одновременно 
решая логические задачи и примеры; производить сравнения множеств, 
геометрических фигур; усваивать пространственные и временные 
представления и т. д.  

В дошкольном возрасте ребёнку многие математические понятия ещё 
недоступны в измерениях логического мышления. Однако новые словесные 
определения могут быть вполне осмысленны и функциональны, если имеют 
образно–символические обозначения внутри пространства сказки. Все 
символы, обозначения и понятия оживают в сказочном математическом 
мире. В сказках постоянно происходят разнообразные превращения времени 
и пространства, что позволяет ребенку обнаружить их существование и 
осознать свои взаимоотношения с ними [2, с. 63]. 

Удивительной, яркой, запоминающейся может стать организованная 
образовательная деятельность  по математике  при включении в неё 
сказочного математического сюжета. Особенность сказочного сюжета, 
героями которого являются математические понятия, состоит в том, что все 
действия этих «героев» строго соответствуют свойствам представляемых 
математических понятий. Поэтому важно, чтобы в сказке присутствовала 
правильная трактовка нового материала, представленная дошкольникам [4, с. 
145]. 

Также важным является составление автором несложного понятного 
детям сюжета. Читая сказку, не следует торопить события и давать готовый 
ответ. Там, где ребенку предлагается помочь героям и выполнить то или иное 
задание, необходимо сделать паузу в чтении. Таким образом, математическая 
сказка должна быть ёмкой и лёгкой для понимания и прочтения.  

В качестве примера одной из математических сказок охарактеризуем  
авторскую сказку «Про сестриц–цифриц и их дружбу». С помощью данной 
сказки дети усваивают понятия «цифра» и «число», а также учатся их 
различать. Сказка может быть использована в работе с детьми среднего 
дошкольного возраста. Главными героями сказки выступают сёстры – 
цифры. Каждой сестрице дано имя, которое перекликается с цифрой. По 
сюжету сказки объяснение математических понятий объединяется с рядом 
проблемных ситуаций. Слушая увлекательную историю и переживая с 
героями все их необыкновенные приключения, дошкольники одновременно 
включаются в решение целого ряда сложных математических задач, учатся 
рассуждать, логически мыслить. В ходе увлекательных игр сёстры–цифры 
встают в пары и образуют числа. Примерами таких игр являются известная 
игра «Ручеёк», «Подбери пару для сестрицы», «Помоги сестрицам собрать 
ягоды», «Каждый на своём месте», «Сложи весёлые пары», «Разбей на 
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волшебные группы». Так в игре «Ручеёк» сестрицы–цифрицы объединяются 
друг с другом парами и образуют число, обозначающее количество 
предметов, которые представлены на картинке; в игре «Помоги сёстрам 
собрать ягоды» дети собирают ягоды, затем подсчитывают их количество и 
выбирают карточку с соответствующей цифрой. С помощью представленных 
математических игр дети знакомятся с приёмами последовательного 
наложения и приложения предметов одной группы с предметами другой, 
учатся составлять группу из однородных предметов и выделять из неё один 
предмет, обучаются счёту. В процессе чтения сказки дошкольники 
вспоминают числа и проговаривают их вслух. После прочтения произведения 
выполняют задания на закрепление материала.  

Представленная математическая сказка насыщена яркими героями, 
благодаря которым математический материал запоминается быстро и легко. 
Познавательный материал содержит задания по темам «Количество и счёт», 
«Состав числа», «Сложение и вычитание», «Деление целого на равные 
части», «Величина».  

После прочтения сказки, помимо выполнения заданий, 
дошкольникам предлагается пофантазировать и представить на листе бумаги 
сестриц–цифриц и их игры. Обычно дошкольники проявляют большой 
интерес к такому роду заданиям и охотно изображают в рисунке содержание 
сказки. 

В работе с данной математической сказкой используются не только 
дидактические игры, но и игры, направленные на повышение физической 
активности, развитие ловкости, смекалки, быстроты реакции малышей, 
которые также могут проводиться вне образовательной деятельности: 
«Догони сестрицу–цифрицу», «Поменяйся парами», «Изобрази цифру». Это 
позволяет применять данную математическую сказку в организованной 
образовательной деятельности по другим направлениям. Некоторые 
фрагменты или сокращенный вариант сказки можно использовать при 
проведении математических досугов, а также для работы с детьми в семье. 

Кроме представленных видов работ с математической сказкой можно 
использовать составление продолжения или совместное сочинение 
математической сказки с детьми. Это оказывает большое влияние на 
формирование интереса к математике. Создание детьми математических 
сказокразвивает творческие способности и воображение дошкольников. 
Творческий процесс, знакомый ребенку с раннего детства, и желание 
работать, создают условия, так необходимые для успешной учебной 
деятельности в дальнейшем. Создание математических сказок способствует 
формированию не только умения фантазировать на математические темы, но 
и овладению грамотной речью.  
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Таким образом, математическая сказка является эффективным 
средством формирования математических представлений у детей 
дошкольного возраста. Дошкольники любого возраста очень любят сказки, 
они им понятны и знакомы, герои сказок любимы детьми. В сказочных 
сюжетах зашифрованы ситуации и проблемы, которые переживаются детьми. 
В математических сказках математические понятия содержатся на самой 
поверхности, поэтому принимаются и усваиваются детьми незаметно, 
непринужденно и легко. В такой сказке могут быть собраны знания из 
различных образовательных областей, в результате чего ребёнок не просто 
усваивает математические понятия, но и получает информацию, 
необходимую для дальнейшей учебной деятельности в школе.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению структуры и динамики 

распространенности вирусных гепатитов среди взрослого населения  РИ за 
2014–2018 гг. по данным статистического отдела МЗ РИ. Показана высокая 
распространенность вирусных гепатитов в исследуемой группе за 
исследуемый период, самая распространенная форма ВГ среди взрослого 
населения на территории РИ – вирусный гепатит C. 

Ключевые слова: ретроспективный анализ, динамика 
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Вирусные гепатиты (ВГ) – группа заболеваний человека, которые 

вызываются различными вирусами, имеют разнообразные механизмы 
передачи и разные исходы. ВГ, наряду с ВИЧ–инфекцией, являются 
серьёзной проблемой отечественного здравоохранения. По широте 
распространения, уровню заболеваемости, тяжести течения и частоте 
развития хронических форм, экономическому ущербу ВГ занимают в России 
одно из ведущих мест в инфекционной патологии человека. Статья 
посвящена рассмотрению данного вопроса по Республике Ингушетия (РИ) 
[1]. 
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В настоящее время известно 9 вирусов, являющихся причиной 
развития гепатита. Гепатиты А и Е относятся к группе кишечных инфекций и 
не приводят к формированию хронического поражения печени. Гепатиты В, 
С и D образуют группу парентеральных гепатитов и представляют особую 
опасность ввиду возможности многолетней персистенции вирусов в 
организме, приводящей к частому развитию хронического поражения печени 
с последующим формированием цирроза печени и гепатоцеллюлярной 
карциномы. В последние годы в России регистрируется заметное снижение 
заболеваемости острыми ВГ с парентеральным путём передачи. Так, 
заболеваемость острым гепатитом В в 2009 г. составляла 2,7 на 100 тысяч 
населения против 43,5 на 100 тысяч населения в 1999 г, острым гепатитом С 
– 2,2 и 19,28 на 100 тысяч населения соответственно [1, 2]. 

Снижение заболеваемости гепатитами B и C в России в последние 
годы связано с совершенствованием комплекса мероприятий, направленных 
на предупреждение парентерального заражения в медицинских учреждениях 
и учреждениях немедицинского профиля, усилением борьбы с наркоманией, 
улучшением информированности населения о путях передачи возбудителя 
вирусов гепатитов B и C и мерах профилактики заражения этими вирусами, а 
также введением в национальный календарь профилактических прививок 
обязательной вакцинации против гепатита B [3]. Вместе с тем, 
наблюдавшаяся на протяжении многих лет высокая активность 
эпидемического процесса вирусных гепатитов B и C создала предпосылки 
для широкого распространения хронических вирусных заболеваний печени, 
которые поражают преимущественно трудоспособное население [4]. 

Актуальность проблемы определила цель и задачи нашего 
исследования. 

Цель исследования. Целью настоящего исследования явилось 
проведение ретроспективного анализа распространенности вирусных 
гепатитов B и C среди взрослого населения РИ за 2014–2018 гг. 

Задачи исследования.  
1. Определить динамику распространенности инфекционных  

заболеваний в исследуемой группе за исследуемый период. 
2. Оценить процентное соотношение больных ВГ к общему 

количеству госпитализированных  в инфекционное отделение в исследуемой 
группе за 2018 год. 

3. Оценить процентное соотношение больных гепатитами B и C к 
общему количеству больных вирусными гепатитами в исследуемой группе за 
2018 год. 

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный 
анализ распространенности вирусных гепатитов среди лиц от 18 лет и старше 
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в РИ за 2014–2018 гг. по данным статистического отдела Министерства 
здравоохранения (МЗ) РИ.   

Результаты исследования и их обсуждение. 
госпитализированных больных в инфекционное отделение государственного 
бюджетного учреждения (ГБУ) «ИРКБ им. А. О. Ахушкова» от 18 лет и 
старше в 2014 году составило 1234 чел, в 2015 г. – 1055, в 2016 г. 
2017 г. – 1401, в 2018 г. –1194. Из них с диагнозом ВГ в 2014 году поступило 
– 193 (15,6 %), в 2015 г. – 138 (13,1 %), в 2016 г. –166 (12 %) , в 2017 г. 
(10,5 %), в 2018 г. –142 (11,9 %). Сравнительный анализ показывает, что 
сохраняется высокая распространенность инфекционных заболеваний, в том 
числе ВГ в исследуемой группе за исследуемый период (рис. 1).
 

Рисунок 1 –  «Динамика распространенности инфекционных заболеваний, в 
том числе ВГ в исследуемой группе за исследуемый период»

 
К примеру, в 2018 году в инфекционное отделение ГБУ «ИРКБ им. 

А. О. Ахушкова» всего поступило 1194 человека в возрасте от 18 лет и 
старше, из них с кишечными инфекциями поступило 902 (75,5 %), с ВГ 
(11,9 %), с ВИЧ – инфекцией – 27 (2,3 %), сепсисом 
инфекциями, передающимися преимущественно половым путем 
с прочими инфекциями, передающимися воздушно–капельным путем 
(9,9 %) (табл. 1). 

 
Таблица 1 –  «Структура инфекционных заболеваний по основным 

нозологическим единицам     с 2014 по 2018 гг. (данные стат. отдела МЗ РИ)»
Нозология 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г

Кишечные инфекции 514 366 391 
Вирусные гепатиты 193 138 166 
ВИЧ 16 15 21 
Менингококковая 
инфекция 

10 9 12 

Сепсис 49 22 36 
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«Динамика распространенности инфекционных заболеваний, в 

том числе ВГ в исследуемой группе за исследуемый период» 

К примеру, в 2018 году в инфекционное отделение ГБУ «ИРКБ им. 
а» всего поступило 1194 человека в возрасте от 18 лет и 

старше, из них с кишечными инфекциями поступило 902 (75,5 %), с ВГ – 142 
27 (2,3 %), сепсисом – 3 (0,25 %), 

инфекциями, передающимися преимущественно половым путем – 2 (0,18 %), 
капельным путем – 118 

«Структура инфекционных заболеваний по основным 
нозологическим единицам     с 2014 по 2018 гг. (данные стат. отдела МЗ РИ)» 
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Нозология 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г

Инфекции, передающиеся 
преимущественно 
половым путем 

– – – 

Туберкулез органов 
дыхания 

23 12 17 

Другие инфекции, 
передающиеся воздушно–
капельным путем 

429 493 740 

Итого 1234 1055 1383 
 
В результате проведенного анализа в исследуемой группе выявлено, 

что ВГ занимают 2 место по частоте встречаемости 
инфекционных заболеваний взрослого населения РИ от 18 лет и старше (рис. 
2). 

 

Рисунок 2 – «Структура распространенности инфекционных заболеваний в 
исследуемой группе за 2018 год» 

 
Учитывая тот факт, что все статистические данные базируются на 

показателях, полученных по обращаемости пациентов в лечебные 
учреждения, они, по–видимому, не соответствуют истинной 
распространенности заболеваний и процент заболеваемости естественно 
будет выше. 
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В инфекционное отделение ГБУ «ИРКБ имени А. О. Ахушкова» в 
2018 году поступило 142 человека с вирусными гепатитами в возрасте от 18 
лет и старше. Из них с вирусом гепатита A поступило –  10 (7,1%) человек, с 
вирусом гепатита B – 12 (8,45%), с вирусом гепатита C – 
данным ВОЗ, самой распространенной формой вирусного гепатита является 
вирусный гепатит B, но, несмотря на это, статистике показывает, что на 
территории РИ самый высокий процент приходится на вирусный гепатит 
(рис. 3). 

 

Рисунок 3 – «Структура распространенности различных форм вирусного 
гепатита в исследуемой группе за 2018 год» 

 
Выводы.  
Ретроспективный анализ показал: 
1. Высокая распространенность инфекционных заболеваний, в том 

числе вирусных гепатитов в исследуемой группе. 
2. Высокая частота встречаемости вирусных гепатитов среди всех

инфекционных заболеваний за исследуемый период. 
3. Самая распространенная форма ВГ среди взрослого населения на 

территории РИ – вирусный гепатит C. 
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Аннотация: Бронхиальная астма считается наиболее встречаемым и 

достаточно хорошо изученным заболеванием [1].  
Научные исследования и разработанные мероприятия способствуют 
значительному снижению смертности от бронхиальной астмы [1, 2]. 
Увеличение продолжительности жизни у данной категории больных 
способствуют накоплению коморбидной патологии, и далее мы уже 
сталкиваемся с сочетанной патологией  бронхолегочной и сердечно–
сосудистой системы [2]. Неблагоприятные климатические условия высоких 
широт при наличии предрасполагающих факторов,   провоцируют развитие 
бронхиальной астмы, а также вызывают перестройку липидного,  
углеводного обмена, что приводит к раннему развитию сердечно–сосудистой 
патологии [2, 5]. Использование базовой системы SCORE помогает оценить 
10–летний риск развития первого атеросклеротического исхода (инфаркта 
миокарда, инсульта, аневризмы аорты), но использование дополнительных 
факторов риска помогает уточнить гетерогенность и особенность течения 
кардиальной патологии у данной категории больных [3, 4, 6].   
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Цель исследования. Проанализировать частоту развития 
коморбидной патологии у пациентов с бронхиальной астмой, 
госпитализированных в пульмонологическое отделении, определить факторы 
риска по шкале SCORЕ и определить дополнительные факторы. Уточнение  
структуры ИБС на фоне бронхиальной астмы. 

У пациентов  пульмонологического профиля была проведена оценка  
факторов риска развития кардиальной патологии. Оценивались такие  
факторы риска как  возраст, факт   курения, уровень холестерина, 
неконтролируемая артериальная гипертензия. С целью  систематизации 
факторов риска по развитию сердечной патологии была использована  шкала 
SCORE. С учетом выявленных факторов риска у разных групп исследуемых  
проведена оценка суточного профиля артериального давления, показателей 
функции внешнего дыхания, показателей гемореологии. 

В  исследуемых группах пациентов с бронхиальной астмой  были 
выделены особенности клинического течения ИБС, метаболических 
нарушений и состояния вазореактивности.  

Материалы и методы исследования: Тип исследования: 
ретроспективный анализ – проведенный методом сплошной выборки. И 
ретроспективный анализ  объекта исследования с проведенным углубленным 
инструментальным обследованием  больных бронхиальной астмой с целью  
объективного выявления наличия ишемии миокарда.   

Критерии включения: пациенты с бронхиальной астмой  без 
клинических признаков атеросклеротических заболеваний, и наличие 
факторов коронарного риска (пол, возраст, факт курение,  уровнь общего 
холестерина и систолического АД).  

Критерии исключения: другие заболевания  органов дыхания, 
онкологические и гематологические заболевания, терминальная почечная и 
печеночная недостаточность. 

Проведен ретроспективный анализ 1395 пациентов с  бронхиальной 
астмой в возрасте от 42 до 81 года, госпитализированных в 
пульмонологическое отделение  

Из  1395 пациентов с бронхиальной астмой госпитализированных в 
отделение выявлен  81 (5,8%) больной с сочетанием ИБС и БА. В данной 
группе пациентов была определена структура ИБС. 

 Клинические варианты течения ИБС были представлены: 
стабильная стенокардия напряжения – у 5,6% мужчин и 27,8% женщин,  
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инфаркт миокарда в анамнезе выявлен  у 38,9% мужчин и 11,1% женщин, и  
безболевая ишемия миокарда выявлена у 5,6% мужчин и 11,1% женщин.   

Далее исследование проводилось с группой пациентов без явных 
признаков ИБС. Нормальные показатели  холестерина определены   у 240 из 
1314–го пациента с БА (18,3%): у 91–го из 486–ти мужчин (18,75%) и 149–ти 
из 828–ти женщин (17,95%). Наличие погранично высокой 
гиперхолестеринемии выявлено  у 625–ти  пациентов (50%): у 243–х мужчин 
(в 50%) и у 382–х женщин (46,1%). Высокая (умеренная) 
гиперхолестеринемия отмечалась  в 29,6%, чаще  у женщин  (35,9%), чем 
мужчин  (21,9%), однако различия статистически недостоверны. 

 Выраженная (тяжелая) гиперхолестеринемия была зарегистрирована 
у 9,4% мужчин. Среди женщин, страдающих БА случаев высокой 
гиперхолестеринемии не выявлено. 

При анализе уровня холестерина в группе мужчин с БА отмечалось 
повышение средних показателей  по сравнению с нормальными значениями. 
Отмечена тенденция к  повышению уровня холестерина в зависимости от 
увеличения степени сердечно–сосудистого риска. При исследовании у  
женщин выявлены  более высокие цифры холестерина, чем у мужчин. 
Зарегистрирован более высокий уровень холестерина у женщин, чем у 
мужчин,  на 10% в группе с умеренным сердечно–сосудистым риском, до 
14% в группе с высоким риском. 

Показатели уровня триглицеридов, при  сравнении между 
мужчинами и женщинами, были выше у мужчин, чем у женщин и возрастали 
в обеих группах с повышением уровня сердечно–сосудистого риска.  

Такой фактор сердечно–сосудистого риска, как курение, практически 
не встречался среди женщин, страдающих БА, но отмечен у мужчин.  Все 
женщины с БА, у которых отмечен фактор курения, оказались в группе 
высокого сердечно–сосудистого риска.  

Среди  обследованных больных БА (n=1314) по результатам 
офисного измерения у 1091–го пациента зарегистрировано повышение 
артериального давления, соответствующее АГ, что составило 83,1%.  222 
больных (16,9%) отрицали  наличие АГ в анамнезе и в медицинской 
документации не были зарегистрированы повышенные показатели АД 

Нормальный уровень АД чаще отмечался у мужчин 25%, чем у 
женщин 10,26%. Артериальная гипертензия 1–й степени встречалась чаще у 
мужчин с БА (12,5%), чем у женщин (5,13%).  

Среди всех пациентов с БА АГ 1–й степени встречалась в 8,45% 
случаев. Частота  АГ 2 степени выявлена в группе обследованных пациентов 
29,58% случаев: у  137–и мужчин (28,13%)  и 225–ти женщин (30,77%).  
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АГ 3–й степени была зарегистрирована  у 137–и из 1314–и больных 
БА (45,07%). Артериальная гипертензия 3–й степени чаще встречалась у 
женщин (53,85%), чем у мужчин (34,38%).  

Анализ полученных данных показал, что у больных БА и при 
высокой степени сердечно–сосудистого риска АГ может отсутствовать, а при 
низком и среднем риске могут наблюдаться высокие уровни АГ 

У большинства больных БА регистрируется  АГ 2–й и 3–й степени, 
чаще встречается АГ 3–й степени. У женщин АГ выявляется в большем 
проценте случаев, чем у мужчин.  

Прослеживается зависимость степени тяжести АГ от увеличения 
уровня суммарного сердечно–сосудистого риска у пациентов, страдающих 
БА. Больные БА в группах умеренного и высокого рисков имеют более 
тяжелую степень артериальной гипертензии.  

Показатели гемореологии. В обследуемой группе больных БА были 
проанализированы дополнительные факторы риска сердечно–сосудистых 
заболеваний. Из дополнительных факторов выявляли  признаки 
вялотекущего сосудистого воспаления, сопровождающиеся повышением СРБ 
и фибриногена, а также предрасположенность к тромбообразованию, 
обусловленному гиперфибриногенемией и полицитемией, характерными для 
хронического бронхообструктивного синдрома, сопровождающегося 
гипоксией.   Достоверное отмечено  превышение фибриногена в группе 
среднего риска до 4,56 и до 5,25 в группе очень высокого риска, только у 
мужчин. Показатели у женщин практически не отличались. 

По результатам анализа ЭКГ и холтеровского мониторирования. 
Отмечалось снижение ЧСС у мужчин с увеличением тяжести суммарного 
риска. У женщин прослеживалась противоположная тенденция: чем выше 
был риск, тем больше была частота сердечных сокращений. 

Общее количество ЖЭС у мужчин было выше на 46,6%, чем у  
женщин: количество желудочковых экстрасистол в час у мужчин было 
больше на 16%, чем у женщин, количество НЖЭС у мужчин превышало 
количество у женщин на 38,6%. Частота НЖЭС в час была выше у мужчин, 
чем у женщин на 47,6%. 

Количество наджелудочковых экстрасистол увеличивалось с 
увеличением уровня риска, как у мужчин, так и у женщин, пропорционально 
увеличивалось и количество выявленных экстрасистол в час. 

Тем не менее  нарушений сердечного ритма не вызывало каких–либо 
отрицательных ощущений и гемодинамически значимых изменений у 
обследованных больных бронхиальной астмой. 

Циркадный индекс у женщин практически во всех группах был ниже, 
чем у мужчин. У мужчин отмечалось снижение ЦИ с увеличением риска, за 
исключением умеренного. Снижение ЦИ у женщин в группе умеренного 
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риска наблюдалось вследствие преобладания тахикардии бодрствования, что 
обусловлено относительным снижением контроля вагуса, что зачастую имеет 
место у больных хронической патологией легких. Снижение ЦИ обусловлено 
увеличением частоты синусового ритма во время сна.  

По результатам эхокардиографического исследования. При 
анализе сократительной способности миокарда выявлено: КДО у мужчин 
определяется практически в норме, с незначительной тенденцией к 
снижению (менее 1%), но превышают показатели у женщин, которые 
снижены в большей степени на 11,1%. КСО снижен у мужчин и в большей 
степени у женщин по сравнению с нормой; на 18,3% и 24,1% соответственно. 
УО выявлен в нормальных значениях у мужчин, и снижен у женщин на 19% 
от нормы. Выявленные нарушения диастолического наполнения опережали 
нарушения сократительной функции ЛЖ у больных бронхиальной астмой. 
Следует отметить, что размеры ПЖ были выше у мужчин, чем у женщин с 
бронхиальной астмой. 

По результатам суточного мониторирования АД. Показатели АД 
у женщин были достоверно выше, чем у мужчин. Значения суточных 
индексов СИ САД и СИ ДАД позволило нам судить, об отсутствии ночного 
снижения АД с преобладанием варианта–non dippers и night peakers. 

Показатели спирографии. Отмечено снижение статических 
объемов легкого (ЖЕЛ л.) у мужчин и женщин по сравнению с нормой (у 
мужчин на 16,02%, у женщин на 23,05%.). Выявлено преимущественное 
снижение динамических объемов легкого ФЖЕЛ, ОФВ1.  ФЖЕЛ снижена у 
мужчин на 25,18%, в большей степени у женщин на 31,65%. ОФВ1 снижен у 
мужчин на 48,09%, у женщин на 39,67%, таким образом снижение ОФВ1 

более выражено, чем ЖЕЛ, что указывает на выраженность обструкции.  
Индекс Тиффно у мужчин снижен на 32,73%, у женщин на 24,89%. МОС 25 

снижена у мужчин на 94,93%, у женщин на 93,92%; МОС50 у мужчин 
снижена на 78,59%, у женщин на 72,05%; МОС75 у мужчин выше на 3,23%, у 
женщин на 34,87%. 

В результате обследования были выявлены пациенты с ишемической 
болезнью: 26 мужчин с сочетанием ИБС и бронхиальной астмой, с 
документированной ИБС II–III ФК и БА. 28 женщин с сочетанием ИБС и 
бронхиальной астмой, с документированной ИБС II–III ФК и БА. 

Средний возраст больных 66,6 лет у женщин, и 62,2 лет у мужчин. У 
40 (74,1%) больных при обследовании были выявлены боли различного 
характера. У 6 (11,1%) клинически описывали боли стенокардитического 
характера. У 8 (14,8%) наличие болевого синдрома отрицают (табл. 1). 
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Таблица 1 –Клиническая характеристика больных с сочетанием ишемической 
болезни сердца и бронхиальной астмы 

Показатели Мужчины Женщины 
Количество больных n=26 n=28 
Возраст, лет 62,27±1,712 66,61±1,430 
Длительность БА, лет 9,346±2,156 11,25±1,606 
Длительность ИБС, лет 3,5±0,441 5,25±1,043 
Стабильная  
стенокардия 

10(38,46%) 14(50%) 

Постинфарктный 
кардиосклероз 

12(46,15%) 8(28,57%) 

Ишемическая  
кардиомиопатия 

4(15,38%) 6(17,86%) 

Артериальная  
гипертензия  

5,32±1,377 7,5±1,251 

ХСН ФК II 15(57,69%) 15(53,57%) 
ХСН ФК III 7(26,92%) 8(28,57%) 
Сахарный диабет  
2 типа 

3±0,1 3±0,577 

Индекс массы тела, 
кг/м 2 28,59±0,676 30,98±1,218 

 
Таким образом, частота выявления ишемической болезни сердца у 

больных бронхиальной астмой возрастает с 5,8% до 26,8% при 
использовании холтеровского мониторирования ЭКГ.  

Это свидетельствует о том, что среди клинических форм ИБС 
преобладает безболевая ишемия миокарда, которая требует медикаментозной 
коррекции, так же, как и симптомные формы ИБС. 

Обсуждение: Частота сочетания бронхиальной астмы с патологией 
сердечно–сосудистой системы у исследуемой группы пациентов составляет 
88,3%. Среди больных с сочетанием ишемической болезни сердца и 
бронхиальной астмы в структуре ишемической болезни сердца преобладает 
ишемическая кардиомиопатия с безболевой формой ишемии миокарда и 
стабильная стенокардия. Стабильная стенокардия у мужчин 
зарегистрирована в 38,5%, и 50,0% женщин. Инфаркт миокарда в анамнезе 
отмечен у 46,2% мужчин и 28,6% женщин. Нарушения ритма сердца 
наблюдаются у 87% больных и представлены желудочковыми 
экстрасистолами высоких градаций. При сочетании ишемической болезни 
сердца и бронхиальной астмы хроническая сердечная недостаточность ФК II 
зарегистрирована у  57,7% пациентов ФК III  – у 28,57%.  При сочетании 
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ишемической болезни сердца и бронхиальной астмы морфофункциональные 
изменения миокарда выражены незначительно, в большинстве случаев 
проявляются диастолической дисфункцией, увеличением левого предсердия, 
при удовлетворительной сократительной функции миокарда левого 
желудочка. 
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Abstract: We have gained experience in 308 laparoscopic interventions 
performed in the diagnosis and treatment of acute appendicitis in 2018–2019.  in 
Emergency Surgery Clinic.  Ultrasound and diagnostic laparoscopy was performed 
in all patients with suspected acute appendicitis.  Intraoperative and postoperative 
complications of laparoscopic appendectomy are presented.  Intraoperative 
complications during laparoscopic appendectomy are considered.  The causes of 
intraoperative and postoperative complications are described. 
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Introduction. It is performed under general anesthesia.  In the presence of 
scars in the midline of the abdomen, the installation points of the first trocar were 
shifted to the right or left spigel line.  A panoramic examination of the abdominal 
cavity revealed indirect signs of acute appendicitis: hyperemia of the parietal and 
visceral peritoneum in the right iliac region, a transparent or cloudy effusion in the 
pelvis, along the right lateral canal [4, 5]. To visualize the appendix, the position of 
Trendenburg (up to 45 degrees) with the patient turning to the left side is 
necessary.Following intraoperative complications were revealed during 
laparoscopic appendectomy: hematoma in the trocar installation area, bleeding 
from adhesions, mesentery bleeding, process stump failure, ligature slipping, 
drainage errors, infection of the abdominal cavity or anterior abdominal wall 
during extraction of the appendix, inability to isolate  electrosurgical complications  
[1-3]. 

Purpose of the study.  Types of complications with laparoscopic 
appendectomy. 

 Material and methods.  We have gained experience in 308 laparoscopic 
interventions performed in the diagnosis and treatment of acute appendicitis in 
2018–2019.  in  Emergency Surgery Clinic.  Standard points for the introduction of 
trocars: paraumbilical zone, left iliac region, suprapubic region.  The age of the 
operated patients ranged from 15 to 68 years.  Laparoscopic appendectomy was 
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performed according to the standard method, with the application of 2 loops of 
Raeder on the stump of the appendix.  The main reasons for the complications of 
entering the abdominal cavity and the installation of trocars in our observations 
were difficulties caused by the obesity of the patient and the inability to control the 
direction of the instrument.  Diagnostic laparoscopy was performed in all patients 
with suspected acute appendicitis. 

 Results of the study: the following intraoperative complications were 
revealed: a hematoma in the trocar installation area was observed in 24 (7.8%), 
adhesion bleeding in 46 (15.0%), mesenteric bleeding in 36 (11.7%), process 
stump failure  not observed, slipping ligatures in 19 (6.2%).  One of the reasons for 
ligature slipping from the stump of the appendix was a poorly tightened knot, self–
untying of the knot, as well as the presence of severe inflammation in the base of 
the appendix.  In cases where this complication arose, we re–grasped the stump of 
the vermiform appendix with a clamp and applied an endo loop.  Infection of the 
abdominal cavity or anterior abdominal wall with extraction of the appendix was 
observed in 15 (4.9%).  The main reason is the contact of the appendix with the 
tissues of the anterior abdominal wall. The process should be removed from the 
abdominal cavity in the container.  The inability to isolate the process from the 
infiltrate in 27 (8.8%), electrosurgical complications were not observed.  
Electrosurgical high–frequency devices were not used in patients whose body 
contains metal objects, implantable electrodes, sensors, stimulants, since the use of 
electrocoagulation can lead to disruption of the normal functioning of the 
stimulator (sensor) or its failure.  In the case when the patient uses an implantable 
pacemaker, cardiac activity may be caused by interference caused by the action of 
the electrosurgical apparatus. 

Conclusions: 
1. The surgeon performing a laparoscopic appendectomy should be aware 

of all the possible complications of this surgery. 
2. Analysis of the results of treatment of patients reduces the likelihood of 

complications. 
3. Appendectomy performed by laparoscopic access does not exclude the 

possibility of serious complications.  Only strict observance of the numerous 
operations acquired by experience, a complex of preventive measures, allows 
minimizing the likelihood of intraoperative complications. 
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Abstract: A comparative analysis was made of the frequency of causes 
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Presentation of the fetus – is the ratio of a large part (head or buttocks) to 
the entrance to the pelvis. Prelying part called the part of the fetus, which is located 
at the entrance to the small pelvis and the first passes the birth canal. The correct 
presentation is the head occipital presentation (the child enters the birth canal head, 
tightly pressed to the chin). Incorrect (extensor) insertion of the head makes it 
difficult for childbirth, and often the birth of a child can occur only by cesarean 
section [1, 2]. 

The doctor determines the presentation of the fetus, starting from 28–32 
weeks of pregnancy, although the baby takes the final position only to 34–35 
weeks. To do this, apply special obstetric techniques. First of all, the location of the 
fetus can be ascertained by probing the future mother's abdomen: with a head 
biased over the bosom, a hard round head is determined, and with a pelvic – less 
dense and with a smaller volume the baby’s buttocks. In addition, the heart of the 
child with the head previa is well heard below the navel of a woman, and with the 
pelvic – above this level [2, 3]. 

With the transverse position of the fetus, its head is palpable in the side of 
the abdomen, and the heartbeat can be heard in the navel. 

In childbirth specify the presenting part with the help of vaginal 
examination. 

As a rule, an obstetrician–gynecologist can easily determine how the fetus 
is located by checking its assumptions using ultrasound, which allows you to 
specify the size of the fetus, identify the anomalies of its development, establish 
the location of the placenta [4]. 

 Objective: to study and analyze the frequency of causes for abnormal 
presentation in Sri Lanka and Russia. 

Causes of abnormal presentation in Sri Lanka: prematurity  (25%), uterine 
abnormalities such as bicornuate uterus (6%), fetal abnormalities such as 
hydrocephaly or anencephaly (0.5%), multiple pregnancy (15%), pelvic tumor such 
as a lower segment fibroids or ovarian (0.2%), polyhydramnios  (2%), pelvic 
deformities causing narrowing of the inlet (2%), undiagnosed twin pregnancies 
(1%), placenta previa (0.5%), cephalo–pelvic disproportion (0.5% ). 

Maternal risk factors include are prolonged labor, infections of genital 
tract, intrapartum hemorrhage, postpartum hemorrhage, lacerations of the genital 
tract and perineum. 

Fetal risk factors: cord prolapsed, hypoxia, infection, traumatic injuries. 
Causes of Abnormal presentation in Russia. 
Prematurity.  
It is the most common cause of buttocks previa (about 20%). On the one 

hand, this is due to the onset of labor before the fetus had time to turn on its head. 
On the other hand, it has a low mass and a small length of a child, which causes its 
increased mobility. 
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Multiple pregnancies.  
Multiple fertility leads to breech previa in more than 10% of cases. When 

not one but several fruits develop in the uterus, the space for their free movement 
and rotation decreases. In addition, in such situations, fetal hydrophobia and 
hypotrophy are more often observed. 

Repeated delivery.  
In almost 4% of cases, gluteal presentation is diagnosed in pregnant 

women who have many births in the anamnesis. In these women, the muscles of 
the anterior abdominal wall are weakened, there is a certain inconsistency of the 
myometrium, due to its anatomical and neurotrophic changes. 

Violation of the size or shape of the pelvis.  
The fourth most common cause of buttock previa (up to 1.5%). With a 

narrowed pelvis or its abnormal form, fetal mobility is somewhat limited. As a 
result, by the 36–week term, he still does not occupy the most safe for childbirth 
position head down. 

Organic pathology of reproductive organs.  
Physiological rotation of the fetus can be hindered by defects in the 

structure of the uterus (two–horned, saddle–shaped uterus – 7.5%), submucous 
nodes (13.4%) and other neoplasms in the lower uterine segment, scar after 
gynecological surgery or operative delivery. 

Congenital anomalies of the fetus.  
Buttock previa is more often detected with hydrocephalus (1.3%), 

anencephaly (0.2%), Down syndrome (4.5%), and developmental pathologies of 
the digestive organs and the heart. Usually we are talking about defects, 
accompanied by an increase in the size of the fetus or its individual parts or a 
change in their mobility. 

Pathology of fetal membranes and placenta (8.7%). 
 Fixation of the head in the entrance to the uterus can interfere with the 

presenting placenta. With low water and shortening of the umbilical cord, the 
child’s mobility is limited, and during high water, on the contrary, it is difficult to 
stay in the correct position due to increased mobility. 

Findings: 
1. The most significant causes for abnormal presentation in Sri Lanka are 

organic pathology of reproductive organs (26.0%), multiple pregnancies (15.0%) 
and discoordinated labor activity (20.1%). 

2. The most significant causes for abnormal presentation in Russia are 
amniotic sheet perpendicular to the placenta (50.0%), corneal–fundal implantation 
of the placenta (30.0%), oligohydramnios  (17.0%) and polyhydramnios (15.8%). 

3. A comparative analysis of the frequency of causes for abnormal 
presentation in Sri Lanka and Russia showed that a significantly larger percentage 
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of causes organic pathology of reproductive organs, discoordinated labor activity 
and pathology of placenta and amniotic fluids.  
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Abstract: The synthesized coumarins and a number of 3–heteroaryl–4H–

coumarins were investigated for the antituberculosis activity of H37Rv strains. 
Studies have shown that the presence in the structure of synthetic analogs of 
coumarin unsubstituted hetaryl moiety contributes to the development of 
antituberculosis activity. Changing the nature of the substituents in the structure of 
coumarin does not lead to an increase in their antituberculosis activity. 
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benzodioksan, 1,5–benzodioksepane, antituberculosis activity 

 
The aim of this work was to study the antituberculosis activity of the 

synthesized derivatives of analogues of 3–heteroaryl–4H–coumarins. 
Compounds 1–12 were synthesized under the conditions of the 

Knevenagel reaction [1–5]. Primary screening of antituberculosis activity was 
carried out in vitro. Samples of 6.25 mkg/ml against Micobacterium tuberculosis 
H37Rv (ATTCC 27294) and Micobacterium tuberculosis Erdman (TMCC 107) on 
BACTEC 12B medium using Alamar Blue Assay microplates were used to analyze 
the minimum inhibitory concentration. The fluorescence of the compositions was 
determined on a BACTEC 460 radiometric system [4, p. 1004; 5, p. 294], 
inhibition efficiency was expressed in %. Active antituberculosis compounds were 
considered to be samples exhibiting activity comparable to rifampicin (at a 
concentration of 6.25 mkg/ml, rifampicin activity of 90%).  

The antimycobacterial activity of coumarin derivatives and a series of 3–
heteroaryl–4H–coumarins against M. Tuberculosis H37Rv in BACTEC–12B and 
Erdman (in vitro) are shown in table 1. The study of the antituberculosis activity of 
coumarins, obtained on the basis of a number of aromatic aldehydes, indicates a 
certain prospect of a search in this direction. So, from a number of 3–heteroaryl–
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4H–coumarins, compound 1 with a 1,5–benzodioksepane fragment showed 86% 
antituberculosis activity.  When replacing one hydrogen in this molecule with 
bromine 9, a sharp drop in antituberculosis activity to 29% was observed. 
Unsubstituted coumarin 2 with a 1,3–benzodioksole fragment exhibits 
antituberculosis activity in 76% than compound 3 with a 1,4–benzodioksane 
fragment (49%). Substituted compounds 6, 8, 10, 12 with a 1,4–benzodioksane 
fragment showed low activity (from 36 to 13%). Of a number of coumarin 
derivatives, compounds 4, 5, 7, 11 also exhibit low activity (from 39 to 21%). It 
should be noted that unsubstituted coumarin with a 1,5–benzodioksepane fragment 
is more active than with the 1,3–benzodioksole and 1,4–benzodioksane fragments, 
and less active in the studied dose than the rifampicin control.  

Thus, substituted coumarins are less active. Changing the nature of the 
substituents does not increase the value of efficiency. Apparently, the high 
antituberculosis activity of compound 1 is due to the hetaryl fragment of 1,5–
benzodioxepan, which has tropism to the membrane surface of Koch's tubercle 
bacillus.  

 
O

R3

R2

R1

R

O

 
  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 139 ~ 

 
Table 1 – Antituberculosis activity of coumarins derivatives and a number of 3–
heteroaryl–4H–coumarins 

Compound R R1 R2 R3 

The 
mini
mum 
inhib
itory 
conce
ntrat
ion, 

mkg/
ml 

Inh
ibiti
on, 
% 

1 
3–(7–

benzodioksepan–
1,5–yl)–4H–

coumarin 
O

O

 
Н Н Н >6.25 86 

2 
3–(5–

benzodioksol–
1,3–yl)–4H–

coumarin 
O

O

 
Н Н Н >6.25 76 

3 
3–(6–

benzodioksan–
1,4–yl)–4H–

coumarin 
O

O

 
Н Н Н >6.25 49 

4 
6–

bromocoumari
n 

Н Н Br Н >6.25 39 

5 
6–

nitrocoumarin 
Н Н NO2 Н >6.25 37 

6 
3–(6–

benzodioksan–
1,4–yl)–4H–7–
methoxycouma

rin 

O

O

 
OCH3 Н Н >6.25 36 
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Compound R R1 R2 R3 

The 
mini
mum 
inhib
itory 
conce
ntrat
ion, 

mkg/
ml 

Inh
ibiti
on, 
% 

7 
6–

chlorocoumari
n 

Н Н Cl Н >6.25 30 

8 
3–(6–

benzodioksan–
1,4–yl)–4H–

5,6–
naphthocouma

rin 

O

O

 
H 

 
–CH=CH–CH=CH– 

>6.25 30 

9 
3– (7–

benzodiokse–
pan–1,5–yl)–

4H–6–
bromocoumari

n 

O

O

 
Н Br Н >6.25 29 

10 
3–(6–

benzodioksan–
1,4–yl)–4H–6–
nitrocoumarin 

O

O

 
Н NO2 Н >6.25 24 

11 
5,6–naphtho–

coumarin 
H H –CH=CH–CH=CH– >6.25 21 

12 
3–(6–

benzodioksan–
1,4–yl)–4H–6–
bromocoumari

O

O

 
Н Br Н >6.25 13 
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Compound R R1 R2 R3 

The 
mini
mum 
inhib
itory 
conce
ntrat
ion, 

mkg/
ml 

Inh
ibiti
on, 
% 

n 

 
control 

Rifampicin 

 

 
>6.25 

 
98 
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Аннотация: Система здравоохранения призвана обеспечить 

сохранение и улучшение здоровья нации путем оказания 
высококвалифицированной лечебно–профилактической помощи, которая 
сегодня невозможна без использования современных видов медицинского 
оборудования. С каждым годом во всем мире отмечается неуклонный рост 
заболеваний органов пищеварения и дыхания. В их диагностике ведущая 
роль принадлежит эндоскопическим методам исследования. Это 
современный, высокоинформативный метод инструментальной диагностики, 
который позволяет, не прибегая к помощи скальпеля, заглянуть внутрь полых 
органов. 

Ключевые слова: эндоскопическое исследование, медицинское 
оборудование, диагностические и профилактических обследования, виды 
эндоскопов 
 

Система здравоохранения признана обеспечивать сохранение и 
улучшение здоровья нации путем оказания высококвалифицированной 
лечебно профилактической помощи, которая сегодня невозможна без 
использования современных видов медицинского оборудования [1]. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 143 ~ 

Укомплектованность ЛПУ медицинской техникой тесн
связана, с одной стороны, с финансовыми возможностями государства, с 
другой – с тенденциями на рынке медтехники. Наличие в больницах 
современного медицинского оборудования определяет доступность 
диагностических и профилактических обследований для граждан России.

В данной работе проведен анализ эффективности эксплуатации 
эндоскопического оборудования в ЛПУ на территории республики 
Татарстан. Количество прикрепленного населения по состоянию на 
01.04.2019 г. в ЦРБ и территориальных органах Республик
представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Количество прикрепленного населения 
 
Было изучено количество эндоскопов в ЛПУ республики Татарстан. Данные 
приведены в таблице 1. 
 
 

 
Таблица 1 – Количество эндоскопов 

Вид эндоскопа Количество аппаратов
гастроскопы 127
колоноскопы 78 
бронхоскопы 45 
дуоденоскопы 12 

 
Расчет эффективности использования эндоскопического 

оборудования на 01.04.2019 согласно приказу Минздравмедпрома РФ от 
31.05.1996 №222. 

Э=Н × РД 
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где Э– количество исследований за отчётный период;  
Н– норматив исследований в день (согласно приказу Минздравмедпрома РФ 
от 31.02.1996 №222); 
РД– число рабочих дней за отчётный период. 

В связи с тем, что время работы не соответствует нормативам, и для 
более качественных работ предполагается сократить количество нормативов 
в день. 

После изучения сводных данных учреждений здравоохранения РТ 
было выявлено, что на одно гастроскопическое исследование затрачивается в 
среднем 70 минут. Соответственно, количество исследований в день 
сокращается до 6 [2].  

Нормативное время эндоскопического исследования включает в себя 
[3]: 

1.Беседа с больным. 
2. Изучение медицинской документации. 
3. Подготовка к исследованию. 
4. Мытье рук. 
5. Консультация с лечащим врачом. 
6. Проведение исследования. 
7. Советы, рекомендации больному. 
8. Консультация с зав. отделением. 
9. Обработка аппарата и инструментов. 
10. Оформление мед. документации. 
11. Оформление биопсийного материала. 
Виды исследования: 
 гастроскопы: 
По приказу Минздравмедпрома РФ от 31.05.1996 №222 расчетная 

норма нагрузки на врача–эндоскописта при гастроскопических 
исследованиях при 8–часовом рабочем дне на одно исследование в среднем 
затрачивается до 60 минут времени. Таким образом, в смену в среднем 
проводится 7 исследований в день. Поэтому: 

Эг=Н×РД (1)  
где Эг – количество гастроскопических исследований за отчетный период; 
Н – норматив исследований в день (согласно приказу Минздравмедпрома РФ 
от 31.05.1996 №222); 
РД – число рабочих дней за отчетный период: 

7×57=399. 
Получается, что при норме 7 исследований в день, за первый квартал 

2019 года выходит 399 гастроскопических исследований. 
 колоноскопы: 
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После изучения сводных данных учреждений здравоохранения РТ 
было выявлено, что на одно колоноскопическое исследование затрачивается 
в среднем 110 минут. Соответственно, количество исследований в день 
сокращается до 3. 

Все полученные данные подставляем в формулу расчета 
эффективности использования колоноскопического оборудования:  

3×57=171. 
Таким образом, норматив для колоноскопических исследований 

составляет 3 исследования в день и 171 исследование за первый квартал 2019 
года. 

 бронхоскопы: 
После изучения сводных данных учреждений здравоохранения РТ и 

на основании приказа Минздравмедпрома РФ от 31.05.1996 №222 «О 
совершенствовании службы эндоскопии в учреждениях здравоохранения 
Российской Федерации» было выявлено, что на одно бронхоскопическое 
исследование затрачивается в среднем 120 минут. Соответственно, 
количество исследований в день составляет 4. 

Все полученные данные подставляем в формулу расчета 
эффективности использования бронхоскопического оборудования:  

4×57=228. 
Таким образом, норматив для бронхоскопических исследований 

составляет 4 исследования в день и 228 исследований за первый квартал 2019 
года. 

 дуоденоскопы: 
После изучения сводных данных учреждений здравоохранения РТ и 

опираясь на приказ Минздравмедпрома РФ от 31.05.1996 №222 «О 
совершенствовании службы эндоскопии в учреждениях здравоохранения 
Российской Федерации» было выявлено, что на одно дуоденоскопическое 
исследование затрачивается в среднем 120 минут. Соответственно, 
количество исследований в день составляет 4. 

Все полученные данные подставляем в формулу расчета 
эффективности использования дуоденоскопического оборудования: 

4×57=228. 
Таким образом, норматив для колоноскопических исследований 

составляет 4 исследования в день и 228 исследований за первый квартал 2019 
года.  

Сводные данные по количеству нормативов существующих и 
предполагаемых приведены в таблице 2 [4]. 
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Таблица 2– Сводные данные 
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Гастро-скоп 7 6 
Время работы 
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Приведение 
норматива в 
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реальной 

ситуацией. 
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работников. 
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скоп 

5 3 
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сь 
4 

 
Таким образом, было рассмотрено количественное соотношение 

эндоскопов по Республике Татарстан в соотношении с количеством 
прикрепленного населения. 

Нормативы расчёта индикаторов эффективности использования 
медицинского оборудования не совершенны, что приводит к заниженным 
показателям рейтинговых оценок медицинских учреждений. 

Предполагаемый порядок расчета позволяет сократить число 
исследований в квартал, что благоприятно скажется на малонаселённых 
пунктах, где существует нехватка медперсонала [5]. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о 

здоровьесберегающих технологиях в вузе, как неотъемлемой части 
сохранения здоровья студентов и всего населения России. Описываются 
составляющие здоровьесберегающих технологий и реальные проблемы 
сохранения здоровья студентов. Рассматриваются тенденции в изменении 
отношения к здоровьесберегающим технологиям.   Приводятся результаты 
опроса студентов ВУЗа об составляющих здоровьесберегающих технологий. 
На результатах опроса сделан вывод, что у студентов не сформирована 
культура здоровья. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, ВУЗ, здоровье, 
студенты, физкультурно–спортивная среда 

 
Материалы и методы: был использован традиционный 

(классический) метод анализа документов, в качестве источников были взяты 
статьи, тезисы различных научных конференций и опрос студентов.  

«Здоровьесберегающие технологии» или «здоровьеформирующие 
образ–овательные технологии», это система педагогических, физкультурно–
оздоровительных, медико–гигиенических, образовательных, 
психологических и других методов, направленных на сохранение, 
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укрепление физического, духовного, эмоционального, интеллектуального 
здоровья учащихся и всего персонала учебного заведения. 

Студенты во всем мире входят в зону высокого риска уменьшения 
качества здоровья, так как испытывают постоянную большую 
психофизиологическую нагрузку на все задействованные функциональные 
системы организма. Усугубляет ситуацию противостояние в системе 
высшего образования между увеличением интенсивности и качества 
учебного процесса, для повышения качества профессиональной подготовки, 
и целью сохранить и приумножить здоровье студентов. Поэтому 
здоровьесберегающие технологии направлены на смягчение и сглаживание 
углов этих противоречий.  

В многих исследованиях доказано негативное влияние не 
проработанной до возможного совершенства, существующей системы 
обучения на состояние здоровье и полноценное развитие подрастающего 
поколения, эта проблема просматривается как в школе, так и в ВУЗах. В 
последнее время данную проблему очень интенсивно на всех уровнях решали 
в общеобразовательных учреждениях, введены новые стандарты и 
технологии в школах, решены и продолжают решаться проблемы, 
поставленные бурным обсуждением в научном обществе. В системе высшего 
образования тоже видны продвижения, но они локальны, нет четких и 
эффективных программ по улучшению студенческой среды. Поэтому 
здоровьесберегающие технологии необходима исследовать, обсуждать, 
ставить локально эксперименты и при успехе вводить новые технологии как 
всероссийский стандарт.  

Последние данные об состоянии здоровья и общей физической 
подготовки молодого поколения показывают, что на данный момент среди 
студентов увеличивается общая заболеваемость и заметен темп снижения 
уровня физической подготовки студентов. Также растет число студентов, 
освобожденных от занятий по физкультуре и занимающихся в 
подготовительных и специальных группах [2]. 

Исследователи А. В. Шахова, Т. В. Челышева и Н. И. Хасанова 
показывают, что потенциал организма студента используется не 
рационально. Так как большая часть студентов – это в большинстве молодые 
люди в возрасте от 17 до 25 лет, а именно в это время молодой организм 
оптимизирует все функции, что предполагает большой потенциал для 
активной работы около 12 часов в сутки, но при соблюдения правильного 
режима сна, полноценного питания, двигательной активности и отдыха. 
Исследования показывают, что в среднем продолжительность рабочего дня 
студента около 10 часов, а на сон уходит в среднем 7 часов с несоблюдением 
режима сна, на выполнение учебной домашней работы и подготовки к 
следующему учебному дню отводится вечер и выходные, к экзаменам для 
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подготовки остается очень мало времени, что способствует к возникновению 
и обострению психосоматических заболеваний в условиях и так высокого 
стресса. Часто выявляется недостаточная двигательная активность особенно 
у мало подвижных профессий (медики, художники, музыканты и т.д), 
вызывающая детренированность функциональных систем организма 
(опорно–двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения), 
что способствует снижению трудоспособности и повышению утомляемости. 
Жёсткие рамки, которые определяются учебными программами и планами, и 
все выше сказанное приводит к чрезмерно высоким нагрузкам, приводящим к 
развитию дисфункций и стойким нарушениям различных физиологических 
показателей [3]. 

По многочисленным опросам студентов, да и по реальной картине 
которую видят преподаватели, можно утверждать, что у студентов не 
сформирована культура здоровья. Поэтому необходимо сформировать новую 
систему ценностей и моделей и здоровьесберегающего поведения у 
современной студенческой молодёжи, через педагогические воздействия и 
рациональную работу руководства высших учебных заведений. В законе РФ 
«Об образовании», 51 статье написано: «образовательное учреждение создает 
условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, 
воспитанников», что должно обеспечиваться здоровьесберегающими 
технологиями [6]. 

 Цель любой здоровьесберегающей технологии необходимо 
соотнести   с общей целью образования, которая на протяжении многих лет 
периодически менялась в зависимости от социального заказа, потребностей 
общества, представлений общества, представлений о задачах системы 
образования. Эта тенденция присуща и зарубежным системам образования. 
На основе логически складывающихся представлений о 
здоровьесберегающей образовательной системе можно заключить, что общая 
цель в образовании должна состоять в следующем: научить будущих 
специалистов мыслить, личностно и профессионально реализовать себя и 
устойчивые качества творческой личности и подготовить физически, 
психологически и духовно к предстоящей самостоятельной жизни в 
постоянно изменяющихся условиях общества и природной среды [1]. 

По классификации здоровьесберегающих технологий Н. К. Смирнова 
выделяют несколько групп: 

1. Медико–гигиенические технологии. Это, организация 
медицинских кабинетов в вузах, которые осуществляют проведение 
прививок студентам и преподавателям, оказывают консультацию по 
состоянию здоровья, в случае необходимости оказывают первую помощь до 
приезда скорой помощи, организуют и осуществляют санитарно–
гигиеническое просвещение студентов и педагогического состава в наиболее 
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важных и нуждающихся в просвещении тем, проводят 
противоэпидемические мероприятия. 

2. Физкультурно–оздоровительные технологии, которые 
направлены на укрепление физического развития студентов. Это занятия 
физкультурой, спортивные секции, соревнования и др.  

3. Экологические здоровьесберегающими технологии. Это создание 
оптимальных экологических условий для учебы студентов и работы 
преподавателей, озеленение прилегающих территорий и классов и др. 

4.  Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это 
мероприятия, направленные на уменьшение травматизации, числа 
чрезвычайных ситуаций, беседы с пожарной инспекцией, с специалистами по 
охране труда и т.д.  

5. Здоровьесберегающие образовательные технологии в которых 
выделяют несколько подгрупп:  

 • Организационно–педагогические технологии, определяющие 
структуру учебного процесса, способствующие предотвращению состояния 
переутомления, гиподинамии и др.;  

• Психолого–педагогические технологии, связанные с 
непосредственной работой педагога и студента на занятиях;  

• Учебно–воспитательные технологии включают в себя программы, 
которые обучают студентов заботиться о своём здоровье, вести правильный 
образ жизни, отказываться от вредных привычек.  

• Социально–адаптирующие и личностно–развивающие технологии 
–социально–психологические тренинги, программы социальной и семейной 
педагогики;  

• Лечебно–оздоровительные технологии, лечебная педагогика и 
лечебная физкультура, обеспечивающие восстановление физического 
здоровья учащихся [4]. 

Здоровьесберегающие технологии направлены на: 
• рациональную организацию учебного процесса в соответствии с 

санитарными нормами и гигиеническими требованиями; 
• проведение ежегодной диспансеризации студентов; 
• рациональную организацию двигательной активности студентов, 

включающую предусмотренные программой занятия физкультурой, 
динамические перемены и активные паузы в режиме дня, а также спортивно–
массовую мероприятия; 

• организацию рационального питания студентов; 
• формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 
• создание службы психологической поддержки студентов; 
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• организация доврачебного выявления факторов и групп риска по 
девиантному поведению, в том числе потреблению психоактивных веществ 
среди студентов [5]. 

Проведенный опрос 100 студентов с помощью онлайн–опросника 
показал следующие результаты: 

1. У 90% опрошенных 1 занятие физкультуры в неделю, и только 
10% ответило 2 занятия в неделю. 

2. Дополнительно спортом или фитнесом занимаются 50% 
опрошенных. 

3. Половина опрошенных один раз в неделю дополнительно 
занимается спортом, 35% дополнительно занимаются 3 раза в неделю, 15% 
ответили 4 раза в неделю. 

4. Препятствием для занятия спортом 35% отмечают отсутствие 
желания и мотивации, 30% отсутствие свободного времени, 30% 
опрошенным ничего не мешает и 5% отсутствие условий для занятий. 

5. 80% опрошенных отметили отсутствие вредных привычек. 
6. 60% отмечают не достаточную физическую нагрузку и 

двигательную активность в течении дня. 
7. У 70% неблагоприятная экологическая обстановка в университете 

и прилегающих территориях. 
8. 45% оценивают санитарно–гигиеническое просвещение в ВУЗе 

как удовлетворительное, 25% как хорошо, 20% неудовлетворительно и 10% 
как отлично. 

9. 65% не довольны медицинским обслуживанием в ВУЗе. 
10. Только 25% опрошенных считают свое учебное расписание 

удовлетворительным.    
Заключение: Здоровьесберегающие технологии должны 

применяться системно и комплексно. Многие вузы выстраивают свою 
политику по сохранению здоровья студентов, в зависимости от материальной 
обеспеченности и озабоченности о здоровье молодого поколения. Вузы 
проводящие активную политику по внедрению технологий сохранения и 
укрепления здоровья учащихся, и формированию у них мотивации здорового 
образа жизни, оказываются более успешными в плане выпуска высоко 
классифицированных кадров. Непременно нужно поднимать вопросы о 
здоровье студентов, о здоровьесберегающих технологиях в вузах, чтобы эти 
вопросы были услышаны общественностью и активно ей обсуждались, 
может именно тогда будут массово продвигаться здоровьесберегающие 
технологии и решаться многие проблемы высшего образования.  
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Аннотация: Данная статья посвящена страхам детей в возрасте от 4 
до 7 лет. Дети среднего и старшего дошкольного возраста не могут осознать 
и справиться со своими страхами, поэтому нуждаются в помощи взрослых. В 
своей работе я рассматриваю особенности детских страхов и причины их 
возникновения, а также предлагаю альтернативные подходы к борьбе с ними 
через творчество. В статье представлены примеры игровых форм, которые 
помогут родителям справиться с боязнями ребенка. Предложенные 
творческие задание научат детей преодолевать свои страхи легко и 
безболезненно.  

Ключевые слова: ребенок, страхи, родители, творчество. 
 
Уже на протяжении долгого времени страхи сковывают людей, не 

давая им возможности жить полноценной жизнью: устроиться на работу 
мечты, уехать учиться в другую страну, оставить предрассудки и любить 
того, кого ты хочешь. Но если взрослые люди способны в силу 
сформировавшегося интеллекта и жизненного опыта бороться со своими 
страхами и бросать вызовы самим себе, то как же со страхами бороться 
маленьким детям, которые воспринимают боязнь чего–то на уровне 
инстинктов?  

Для начала дадим определение страху и разберемся в его 
происхождении. 

Словарь Ожегова дает нам такое толкование слова «страх» – очень 
сильный испуг, сильная боязнь каких–то событий, предметов, существ, 
вызывающие чувство ужаса [1–5]. А что же о страхе скажет психология? С 
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точки зрения психологии «страх» основан на инстинкте самосохранения, 
имеет защитный характер и сопровождается определенными 
физиологическими изменениями высшей нервной деятельности, что 
отражается на частоте пульса и дыхания, показателях артериального 
давления, выделении желудочного сока. Исходя из определения выше, можно 
с уверенностью сказать, что страх воздействует не только на психическое и 
моральное здоровье человека, но и затрагивает физическое. Так откуда же он 
берется? 

Эмоция страха возникает в ответ на действие угрожающего стимула. 
Существуют две угрозы: смерть и крах жизненных ценностей, 
противостоящие таким понятиям, как жизнь, здоровье, самоутверждение, 
личное и социальное благополучие. Но помимо крайних выражений страх 
всегда подразумевает переживание какой–либо реальной или воображаемой 
опасности. Понимание опасности, ее осознание формируется в процессе 
жизненного опыта и межличностных отношений, когда некогда 
безразличные для ребенка раздражители постепенно приобретают характер 
угрожающих воздействий. Обычно в этих случаях говорят о появлении 
травмирующего опыта (испуг, боль, болезнь, конфликты, неудачи, 
поражения и т.д.). 

Наиболее распространены внушенные страхи – источниками, 
которых являются взрослые, окружающие ребенка (родители, ближайшие 
родственники, воспитатели детских учреждений), которые заражают ребенка 
страхом, указывая на наличие опасности с особой эмоциональностью и 
настойчивостью. В результате ребенок воспринимает только вторую часть 
фраз типа: «Не гладь – укусит», «Не подходи – упадешь», «Не бери – 
обожжешься». Маленькому ребенку не ясно, чем все это грозит, но он уже 
распознает сигнал тревоги, и у него, естественно, возникает реакция страха, 
как регулятор его поведения. [2, с. 7]. Отсюда вывод, что ребенка нельзя 
запугивать «без нужды», потому что мы рискуем вырастить пугливого, 
напряженного и скованного человека, с излишней осторожностью. 

Рассвет детских страхов приходится на возраст 5–6 лет, когда у детей 
формируется воображение. В этот период центром мира для них все еще  
являются родители, однако, они уже начинают чувствовать достаточную 
самостоятельность и проявляют активный интерес к окружающему миру, от 
которого и исходит опасность и последующие страхи. У девочек в этом 
возрасте страхи встречаются чаще, чем у мальчиков, особенно подвержены 
страхам впечатлительные дети с хорошим воображением, для них страхи 
могут стать болезненной проблемой.  

Как же помочь ребенку со страхами и при этом развить в нем 
креативность и творчество?  
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Страхи нужно визуализировать, если ребенок боится монстра, 
который прячется в  темном шкафу, предложите ему его: 

 Нарисовать на бумаге, ведь рисуя страхи, ребенок дает выход 
своим чувствам и переживаниям. Во–первых, нарисованный монстр окажется 
уже не таким большим и страшным, а во–вторых, его можно выкинуть или 
сжечь, тем самым уничтожив страх наяву. 

 Слепить, лепка разовьет в ребенке мелкую моторику и научит 
аккуратности, но самое главное, поможет справиться со страхом, ведь также, 
как рисунок можно сжечь, фигурку из пластилина  или глины можно 
расплющить. 

С помощью этих способов ребенок сам оформит свой страх с 
помощью визуализации и избавится от него, в прямом смысле этого слова. 

Страхи также хорошо проговаривать вслух, ведь когда ты делишься 
своими переживаниями с кем–то, они сразу становятся меньше, сделать это 
можно с помощью сочинения историй. Придумайте сказку, в которой 
большое и страшное чудовище превратиться в маленького жучка с 
писклявым голосом или наоборот большим и плюшевым, чтобы он не 
пролазил в дверь, при этом хорошо, если ребенок сам сделает его маленьким 
и безобидным при помощи волшебной палочки, например. Страх можно 
облачить в любую форму и высмеять вместе с ребенком [3]. 

Еще одним хорошим способом избавления от страха может стать 
игра. Придумайте игру, в которой ваш ребенок сможет победить пугающих 
его существ, это поможет ребенку стать увереннее в себе и самостоятельнее.  

Если у вас несколько детей, которые страдают от страхов, можно 
повести прикладной мастер–класс и создать «амулет» от монстров, плохих 
снов и всех возможных страхов, которые есть у вашего ребенка. В борьбе со 
страхами также поможет «оружие», которое вы наделите магическими 
свойствами, например, волшебный фонарик или палочка, которые будут 
способны победить любое чудовище!  

Самым распространенным страхом в этом возрасте является страх 
темноты, ведь она пугающая, непонятная и темная… кто знает, что может из 
нее вылезти. Чтобы приучить ребенка не бояться темноты, погружайте его в 
нее плавно, оставляйте ночник в комнате на момент засыпания, а потом 
постепенно выключайте, так ваши дети будут уверены, что они засыпают в 
безопасности.  

Проявляйте свою креативность и придумывайте способы, которые 
помогут вашему ребенку преодолеть страхи, но запомните три самые важные 
вещи: 

1. Не убеждайте ребенка в том, что вампиров, приведений и 
монстров не существует – это бесполезно. В этом возрасте ребенок не 
воспринимает слова так, как воспринимает их взрослый человек. Лучше 
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вместе с ним откройте этот шкаф или залезьте под кровать, чтобы убедиться, 
что там никого нет. 

2. Нельзя смеяться над страхами ребенка. Это для вас вурдалаки, 
приведения и пиковые дамы повод для шутки, а мир маленького человечка 
состоит из этих образов, созданных его воображением, отнеситесь к этому 
серьезно, но снисходительно, покажите вашему ребенку, что вам важны его 
переживания, и вы хотите его защитить. 

3. Нельзя заставлять преодолевать ребенка страхи «силой воли». В 
таком случае вы рискуете развить у ребенка фобию, от которой в 
последующем будет гораздо сложнее избавиться. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема эргономики 

рабочих мест. Описываются главные ошибки в проектировании и 
организации рабочих мест. Анализируется рабочее место и предлагаются 
варианты его улучшения. Также в статье показываются плюсы правильной 
организации рабочего места. Все разбирается на основе государственных 
стандартов и требований. 
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Правильное расположение и организация вашего рабочего места 

играет большую роль в вашей производительности труда. Благодаря 
правильно организованному рабочему месту вы будете меньше уставать и 
выполнять нужные вам задачи быстрее и эффективнее, чем планировалось. 
Также, если работать долгое время на правильно спроектированном рабочем 
месте, то это поможет в сохранности вашего здоровья. Вы будете меньше 
уставать, меньше нервничать и психовать. Возможно, ваша работа наконец–
то станет приносить вам больше удовольствия. Всего лишь следует 
выполнять некоторые несложные требования и рекомендации. 

Как начать планировать правильно организованное рабочее место? 
Для начала посмотрите на ваше рабочее место свежим взглядом и дайте 
ответы на следующие вопросы: 

 Можете ли вы дотянуться для всех часто используемых 
предметов, не вставая из–за стола? 

 Хватает ли свободного места на столе? 
 Много ли ненужных вещей расположено на вашем столе или 

шкафах? 
 Как часто приходится долгое время искать нужные вам вещи? 
 Удобно ли расположены монитор с клавиатурой (ноутбук)? 
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 Удобно ли расположена мебель в офисе, если смотреть с точки 
зрения работы за вашим рабочем местом? 

 Хватает ли вам освещения? 
 Отвлекает ли что–нибудь вас от работы? [1]. 
Есть много различных стандартов и требований по организации 

рабочих мест, которые повышают эффективность вашей работы. Однако все 
стандарты надо переность на свои антропометрические параметры, так как 
рабочее место делается конкретно под вас. Например, «ГОСТ 12.2.032–78. 
Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении 
работ сидя. Общие эргономические требования» предписывает общие 
требования к организации рабочих мест.  

Мебель. У вашего стола и стула должны регулироваться высота. 
Также у стула должны регулироваться подлокотники и угол спинки, чтобы 
вы смогли настроить их максимально удобно под свои антропометрические 
данные. При регулировке мебели следует учитывать высоту стола и 
расположения компьютера (ноутбука), а также оставить место для удобного 
расположения ваших ног под столом, чтобы ничего не препятствовало их 
движению [2]. 

Мебель должна быть расположена так, чтобы не мешать другим 
работникам. Также все предметы, которыми вы часто пользуетесь, должны 
находиться в зоне досягаемости, чтобы вам не приходилось часто вставать 
или долго тянуться к предметам. Если над вашим рабочим местом 
расположены полки, то они должны располагаться на высоте, к которой вы с 
легкостью дотянетесь, особенно это касается нижней полки с самыми 
важными предметами. Если у вас слишком большое количество предметов, 
которыми вы часто пользуетесь, обязательно требуется наличие колесиков на 
вашем кресле. Необходимо правильно расположить все предметы в вашей 
рабочей зоне, чтобы можно было перемещаться по ней на кресле с 
колесиками и беспрепятственно получать доступ к необходимым предметам.  

Компьютер. Если на вашем рабочем месте находится компьютер или 
ноутбук, за которыми вы работаете длительное время, желательно выполнять 
следующие простейшие рекомендации, которые помогут повысить 
производительность труда: 

 Монитор должен иметь регулировку угла наклона, а также 
регулировку высоты подставки. 

 Угол обзора монитора должен быть менее 40°. 
 Верхний кран монитора должен располагаться на одном уровне с 

вашими глазами. 
 Должна быть удобная поза, в которой шея, позвоночник, кисти и 

локти будут в свободном удобном положении. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 159 ~ 

 Нельзя долго сидеть в одном и том же положении. 
 Делать перерывы, зарядку как для глаз, так и тела. 
 Должно быть умеренное освещение, чтобы от монитора не 

отражался свет. Желательно, чтобы монитор имел матовое покрытие. 
 Должен быть удобный уровень яркости монитора, а также 

контрастность [3]. 
Также на рабочем месте большую роль играет ваше окружение. 

Возле вас не должно быть шумных и болтливых сотрудников, которые вас 
могут чем–то отвлекать, раздражать и мешать рабочему процессу. Если в 
вашем офисе открытое пространство, то должно быть достаточное 
расстояние между рабочими местами, чтобы работники не могли помешать 
работе других сотрудников.  

Особенное внимание следует уделить освешению. Должно быть 
хорошее освещение не только общее на весь офис, но и местное. Это может 
быть как естественный свет от окна в ясное время суток, так и настольная 
лампа в темное время суток. 

Температура воздуха, шум, влажность, вибрации – также важные 
факторы, которые влияют на производительность труда сотрудников. В 
помещении должен находиться кондиционер, который обеспечит 
комфортную температуру для всех сотрудников [4]. 

На психологическую перегрузку также влияет общее состояние 
офиса. Офис должен быть уютным, аккуратным, в правильно выбранной 
цветовой гамме. Площадь офиса не должна быть слишком большой или 
слишком маленькой (примерно 5–6 м2 на одно рабочее место), также не 
должны быть слишком низкими потолки.  

Если выполнить все перечисленное, то можно еще больше полюбить 
свою работу! Чем больше вы поработаете над своим рабочим местом, тем 
приятнее вам будет работать. Вы сможете не только наслаждаться красотой и 
уютом рабочего места, но и также не вредить своему здоровью. С удобной 
расстановкой и размерами мебели, с правильным окружением, с правильным 
настроением ваша работа станет не только приятней, но и производительней! 
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Аннотация: Статья посвящена теории «сетевого» общества и 

опирается на фундаментальный труд социолога М. Кастельса 
«Информационная эпоха: экономика, общество и культура». Мы утверждаем, 
что трансформация общества, описанная М. Кастельсом, повлияла на 
принципы и организации и практики применения связей с общественностью. 
Авторы исходят из того, что электронная сеть «пространства потоков» 
связывает между собой конкретные места, очерченные в пространстве 
физическом и имеющие принципиально важное значение для коммуникации 
индивидов. В статье предпринята попытка установить взаимосвязь между 
теорией М. Кастельса и необходимостью диалога между властью и 
локальными сообществами «мест» при принятии решений в области 
градостроительной политики.  

Ключевые слова: сетевое общество, информация, 
самокоммуникация, глобализация, Public Relations 

 
Современные социальные науки и философия предлагают несколько 

концепций, объясняющих трансформацию общества. Наиболее весомые из 
них опираются на концепцию информационной революции, которая, по 
мнению зарубежных и российских исследователей, меняет ткань социальной 
реальности на протяжении последних десятилетий. 

В число классических работ, посвящённых информационному и/или 
«сетевому» обществу, можно назвать труды И. Масуды «Компьютопия» [1], 
Э. Тоффлера («Третья волна» и «Шок будущего») [2–3], М. Кастельса 
«Информационная эпоха: экономика, общество и культура» [4]. Все они в той 
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или иной степени описывают структуру нового общества и особенности его 
развития. Тот факт, что начало этим трудам положено более тридцати лет 
назад (например, книга М. Кастельса переиздавалась несколько раз; 
последний – в 2010–м году) не умаляет их актуальности. Благодаря 
указанным работам мы имеем теоретическую рамку, позволяющую нам 
объяснять наблюдаемые социальные явления и прогнозировать дальнейшие 
трансформации отдельных сфер человеческой деятельности, в число которых 
входят и Public Relations.  

В своём фундаментальном труде М. Кастельс заявляет, что понятие 
«информационное общество» применимо не только в контексте изменений 
экономики и технологий, но и также охватывает мораль, культуру, идеи, а 
также институциональную и политическую структуру общества. Оно 
означает подлинную трансформацию всей человеческой жизни. Основой 
социальной организации сетевого общества, по М.Кастельсу, является 
информация. Учёный видит новую социальную морфологию в том, что 
социальные структуры заменяются на структуры сетевые. К сетевым 
структурам, в частности, можно отнести Интернет, который наиболее 
отчётливо отражает растущую мобильность, оперативность и гибкость. 
Превращение структур в сетевые на данный момент актуально для всех сфер 
жизнедеятельности общества.  

Также, по мнению М. Кастельса, важным симптомом глобальных 
изменений в обществе и показателем экспансии сетевых структур является 
изменение сущности труда и трудовых отношений. Эти изменения – 
результат внедрения технологических новшеств, автоматизации процессов, а 
также трансформации гендерных отношений в трудовой сфере. Глобализация 
предполагает усиление прозрачности границ национальных государств и 
влечёт за собой развитие иммиграционных процессов, рост 
мультиэтничности, экспансию транснациональных корпораций и 
утверждение глобального рынка.  

При этом нельзя сказать, что технологии «отняли» работу у 
человека: их совершенствование привело к сокращению профессий ручного 
неавтоматизированного труда, но породило новые – требующие 
качественного образования и значительных компетенций (сфера IT, 
информационная безопасность, нанотехнологии, роботостроение и 
искусственный интеллект etc.).  

Разрабатывая свою теорию, М.Кастельс обнаруживает противоречие: 
«…в мире, построенном по логике пространства потоков, люди живут в 
пространствах мест» [4, с. 386]. Стирание национальных границ, 
наблюдаемое в социальных практиках, не отменило значимости пространства 
мест. Так, в крупных городах сосредоточен капитал, власть и инновации, а 
большинство людей по–прежнему чувствуют собственную принадлежность к 
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определённому месту. Иначе говоря, локальная идентичность, несмотря на 
развитие космополитичной культуры, никуда не делась.  

Примечательно, что Интернет для М.Кастельса не является 
средством массовой коммуникации в традиционном понимании этого 
термина. Учёный называет глобальную информационную сеть и 
беспроводную коммуникацию «средствами интерактивной коммуникации». 
Кроме того, Интернет является коммуникационным каркасом 
повседневности всё большего числа людей, сопровождая их в работе и 
личной жизни. Благодаря Интернету человек имеет возможность 
поддерживать социальные связи, обеспечивать свой быт, пользоваться 
услугами, участвовать в политике и формировать своё мнение о глобальных 
процессах.  

Изменение самой сути коммуникации вынуждает СМИ усиливать 
своё присутствие в Сети. Так, под влиянием Интернета трансформировалось 
телевидение, которое по–прежнему остаётся наиболее распространённым 
средством массовой информации, но использует уже иной способ передачи 
информации.  

Для теории и практики связей с общественностью важно также 
понимание роли такой новой формы коммуникации как самокоммуникация, 
которая функционирует по принципу передачи информации «от многих – 
многим». Самокоммуникация превращает индивида в творца новостей и 
мнений, предоставляя ему неограниченные возможности, она создаётся, 
пополняется и развивается силами пользователей. Наиболее значимым в 
данном контексте представляется то, процесс передачи информации 
лишается посредника, поскольку каждый, кто имеет доступ в Интернет, 
сможет создать собственную информационную систему. 

Социальные сети сопровождают сотни миллионов людей по всей 
планете, являясь частью их повседневности не только как элемент 
виртуальной реальности, но и как встроенное в реальную жизнь явление. 
Создаётся новая коммуникационная культура, в корне меняющая наше 
представление о работе с феноменом, который мы привыкли называть 
«аудиторией». Технологии PR, применяемые двадцать лет назад, 
стремительно устаревают под давлением растущего самоконтроля 
коммуникационных систем; трансформируется понятия «лидеры мнений», 
«общественные настроения» etc.; видоизменяются способы построения 
прогнозов относительно реакции на то или иное событие. 

Выражаясь языком М.Кастельса, можно заключить, что сети создают 
новую социальную морфологию наших обществ, и распространение сетевой 
логики существенно модифицирует технологии и результаты деятельности в 
процессах производства, исследовательской, властной и культурной 
деятельности. Технологическая революция, породившая сетевое общество, 
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отразилась на процессе формирования и развития гражданского общества. 
Современному человеку для того чтобы повлиять на политическое решение 
не нужно обладать финансовыми ресурсами, поскольку координация и 
мобилизация единомышленников может осуществляться посредством 
возможностей Интернета. Сети, таким образом, выступают ключевым 
действующим субъектом мироустройства новейшего времени. Данное 
утверждение подводит нас к выводу о том, что современные коммуникации 
протекают вокруг сетей.  

Важно отметить, что информационные технологии мы 
рассматриваем не в качестве прямого стимула к действию, но как 
нейтральное средство. В зависимости от того, с какими целями используется, 
оно может служить началом войны или, напротив, установления 
гармоничных отношений. Этот тезис находит своё подтверждение в 
политических процессах, развивающихся на микро и макро уровнях 
жизнедеятельности государств по всему миру.  

Вышесказанное означает, что современные связи с общественностью 
стоит рассматривать в контексте переосмысления сущности информационно–
коммуникативной сферы. Public Relations, функционирующий в новом 
социокультурном пространстве, представляет собой «глобальный» диалог 
между различными группами индивидов, которые взаимодействуют внутри 
отдельно взятых сетей.  

Данное обстоятельство, с одной стороны, превращает связи с 
общественностью в инструмент демократизации взаимодействия между 
разными социальными группами, между брендами и потребителями, между 
обществом и государством. С другой стороны, неумелое применение этого 
инструмента может привести к негативным последствиям и в одночасье 
уничтожить годы работы на благо доверительных отношений между 
субъектом и объектом Public Relations. 

Так, наши исследования практик взаимодействия между властями и 
жителями Республики Татарстан демонстрируют насколько важен учёт 
мнений локальных сообществ при принятии решений в области 
градостроительной политики. Выстраивая коммуникацию посредством 
Интернета (и социальных сетей в частности), жители республики формируют 
специфические инициативные группы, обладающие территориальным 
признаком. Каждое локальное сообщество по–своему уникально. При этом в 
одном городе (районе или даже на одной улице) могут сосуществовать 
несколько таких сообществ, каждое из которых представляет собой сеть и все 
вместе они также образуют сеть.  

В этих условиях специалисты по связям с общественностью должны 
тщательно разрабатывать стратегии взаимодействия с аудиториями, 
учитывая специфику коммуникативно–информационной сферы, обладающей 
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высокой скоростью реакции на сообщения. Особое внимание при этом стоит, 
на наш взгляд, уделить формированию Social Media Marketing (SMM). 

Таким образом, связи с общественностью в современном мире 
должны быть адекватны запросам общества на открытость информации, 
оперативное реагирование, участие в принятии решений и гуманизацию 
социальных отношений в целом.  
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Аннотация: В статье рассматриваются современные проблемы, 

возникающие в процессе организации муниципальной службы. Актуальность 
исследования проблем муниципальной службы РФ объясняется тем, что 
деятельность местных органов оказывает непосредственное влияние на 
уровень и качество жизни населения не только территориальной единицы, но 
и страны в целом. От того, насколько эффективна и результативна 
деятельность муниципальных служащих, зависит то, насколько будут учтены 
и удовлетворены интересы местного населения, а также то, насколько 
развито в социально–экономическом плане будет территория. 

Ключевые слова: муниципальная служба, муниципальный 
служащий, проблемы муниципального управления, местное самоуправление 

 
Муниципальная служба  профессиональная деятельность на 

постоянной основе в органах местного самоуправления по исполнению их 
полномочий [1]. 

Рассмотрим актуальные проблемы, препятствующие эффективной 
деятельности муниципальных служащих, которые представлены на рисунке 1 
[2, с. 217–218]. 
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Рисунок 1  Актуальные проблемы, снижающие эффективность деятельности 

муниципальных служащих 
 
Рассмотрим подробнее каждую из представленных проблем. 
1) низкий уровень квалификации муниципальных служащих, а 

также отсутствие необходимых знаний и опыта влияют на результат и 
качество выполнения работы, так как решение каких–либо вопросов требует 
чётких действий, подкреплённых знанием теоретических и практических 
аспектов деятельности; 

2) к сожалению, в образовательных учреждениях даются, как 
правило, только теоретические знания, которые в будущей 
профессиональной деятельности не применяются, практические же студенты 
либо совсем не получают, либо получают, но в незначительном объёме; 

3) исходя из предыдущей проблемы, мы можем сделать вывод о том, 
что если студенты не получают необходимых знаний и умений в ВУЗе, то 
они должны их получить на практике, то есть уже в процессе работы, но в 
нашей стране не предусмотрена система наставничества, то есть внутри 
органа власти нет людей, которые бы занимались подготовкой и обучением 
кадров к дальнейшей деятельности; 

4) низкий уровень престижа муниципальной службы, низкая оплата 
труда, соответственно, низкая мотивация сотрудников также негативно 
влияют на эффективность и результативность их деятельности, то есть 
служащий должен любить свою работу и стремиться к саморазвитию, к 
наращиванию своих результатов и профессиональных достижений, тогда 
многие проблемы, существующие сегодня перестанут быть актуальными; 

5) из предыдущей проблемы вытекают следующие – высокая 
текучесть и «старение» кадров. Причинами этого являются и миграционный 
отток молодёжи в более крупные города, и неудовлетворенность служащих 
условиями труда и т.д. [3, с. 159–160]; 
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6) низкий уровень профессиональных «амбиций» обозначает то, что 
муниципальные служащие зачастую выполняют свою работу потому, что это 
необходимо, без желания, соответственно, таким работникам чуждо 
творческое мышление, креативный подход, профессиональная 
целеустремлённость; 

7) сложность в продвижении по карьерной лестнице связана с тем, 
что, как правило, на вышестоящие должности либо назначаются люди из 
«внешней среды» при помощи связей и коррупционных правонарушений, 
либо такие должности огромное количество времени занимаются одними и 
теми же людьми или передаются «по наследству [4]. 

Для того чтобы решить вышеуказанные проблемы, мы разработали 
ряд рекомендаций, соблюдение которых если не устранит полностью, то 
минимизирует их. 

На наш взгляд, необходимо пересмотреть образовательную 
программу в ВУЗах, то есть включить в неё больше дисциплин, которые 
необходимы в дальнейшем (например, делопроизводство (где учили бы 
создавать служебные записки, официальные письма и т.д.), информационные 
технологии (работа в программе «Дело») и т.д.). Эти знания помогут создать 
некую базу, которая поможет молодым специалистом справляться с работой 
и спокойно пережить процесс адаптации.  Для того чтобы полностью 
подготовить специалиста необходимо закрепить за ним некоего наставника, 
который бы оказывал помощь в выполнении работы и делился своими 
знаниями и опытом с ним. 

Необходимо убедить потенциальных и настоящих работников в 
перспективности избрания пути муниципального служащего, для этого 
необходимо увеличить заработную плату и ввести рейтинговую систему 
оценки труда (в зависимости от баллов начислялась бы ежеквартальная 
премия, где в сумме учитывался бы и качественные результаты, и креативное 
мышление).  

Для того чтобы повысить уровень профессиональной подготовки 
необходимо служащих отправлять на различные форумы, пресс–
конференции, мероприятия, тренинги, семинары, которые бы не только 
позволяли расширить свой кругозор, но и сменить обстановку, «загореться» 
новыми идеями.  

Так, наши предложения помогут минизировать ряд проблем, 
препятствующих осуществлению продуктивной деятельности, а также 
развитию органа власти и муниципального образования в целом. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность исследования 
проблем командообразования; проводится сравнение эффективных и 
неэффективных команд. Как известно, понятие «команда» – довольно 
известное понятие, встречающееся каждый день в нашей жизни. Так, 
наиболее распространённое толкование данного понятия является следующее 
– это группа людей, работающих над достижением общей цели, влияющих на 
поведение друг друга  и осознающих себя как уникальное единство. 
Актуальность исследования проблем командообразования объясняется тем, 
что грамотно подобранные, слаженно работающие команды, способны 
увеличивать результативность деятельности организации. 

Ключевые слова: команда, эффективная команда, неэффективная 
команда, командообразование, управленческие решения 

 
Так, именно эффективные команды позволяют добиться заметного 

повышения продуктивности работы, а также улучшения морального климата 
коллектива. Неэффективные же, напротив, являются неким тормозом в 
развитии организации. К сожалению, во многих компаниях эта проблема 
является одной из наиболее острых [1–4]. 

Эффективная команда – это успешная, замотивированная и 
сплочённая команда, участники которой ощущают свою ценность не только 
как «производители сиюминутной выгоды» но и как элемент системы, 
наделенный глубоким смыслом и собственной волей к достижению целей и 
преодолению проблем. Преимущества эффективной команды представлены 
на рисунке 1.   
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Рисунок 1  Преимущества эффективной команды 

 
Таким образом, эффективная команда – это единый, слаженный, 

чётко работающий механизм, который добивается поставленных целей, 
решает необходимые задачи, способен постоянно усовершенствоваться и 
наращивать уровень эффективности и результативности своей  
деятельности 1, с. 16–17. 

Неэффективная же команда – это группа людей, внутри которых 
царит неблагоприятная для работы атмосфера: вражда, непонимание, 
недовольство, безразличие, скука. Как правило, деятельность неэффективной 
команды редко бывает результативной. Это объясняется следующими 
причинами:  

 пассивность членов команды, отсутствие профессиональных 
амбиций нежелание что–то менять, увеличивать эффективность 
деятельности; 

 неблагоприятный социально–психологический климат компании; 
 отсутствие четко установленных целей и задач, либо 

недопонимание их со стороны команды 2, с. 250–253; 
 недоверие к руководителю или компании в целом; 
 страх открыто высказывать о своём мнении, страх быть 

высмеянным, неуслышанным 3, с. 23–24; 
 невозможность участия в принятия важных решений, так как 

руководитель принимает их самостоятельно и т.д. 
Проведём сравнительный анализ эффективной и неэффективной 

команды, который представлен в виде  
таблицы 1 4, с. 321–325. 
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Таблица 1   Сравнительный анализ эффективной и неэффективной команды 

 
 
По нашему мнению, для увеличения эффективности деятельности 

команды необходимо, в первую очередь, наладить доверительные отношения 
между руководителем и подчинёнными. Мы разработали несколько 
рекомендаций для руководителей, основные принципы которых 
представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2  Принципы создания атмосферы доверия 

 
Так, по нашему мнению соблюдение вышеуказанных рекомендаций 

поможет увеличить результативность труда организации, а также поможет 
создать творческую, доверительную, партнёрскую атмосферу, которая будет 
побуждать членов команды на новые свершения и разработку инноваций. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке принципов 

градостроительной организации блокированной жилой застройки на ЮБК. В 
статье выделены особенности формирования градостроительной организации 
блокированной жилой застройки на ЮБК, определены основные проблемы 
градостроительной организации блокированной жилой застройки на ЮБК, 
даны характеристики принципам градостроительной организации 
блокированной жилой застройки на ЮБК. Применены разработанные 
принципы в проекте планировки градостроительной организации 
блокированной жилой застройки на ЮБК. В основу работы положены 
принципы градостроительной организации блокированной жилой застройки 
на ЮБК такие как: принцип линейности застройки, принцип интеграции 
зданий с рельефом, принцип соразмерности человеку, принцип 
озелененности, принцип кольцевой транспортной системы. Статья 
рассчитана для студентов и аспирантов Вузов с градостроительной 
специализацией. 

Ключевые слова: градостроительство, блокированная застройка, 
планировка зданий, градостроительная организация 

 
Главная задача градостроительства – комплексно решать 

функционально–практические и эстетические задачи, увеличивая 
градоформирующий потенциал населенных пунктов. Территория ЮБК имеет 
особую градостроительную ценность, связанную с уникальными природно–
климатическими условиями и ландшафтом. Для территории характерна 
высокая плотность населения по сравнению с остальной территорией 
полуострова, а также ограниченность свободных от застройки территорий. 
Возникает острая необходимость в рациональном использовании имеющихся 
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территориальных ресурсов. Грамотно используя принципы блокировки 
жилой застройки возможно сохранить баланс между природной и 
антропогенной средами.  

Объект исследования – блокированная жилая застройка. 
Предмет исследования – градостроительная организация 

блокированной жилой застройки в условиях ЮБК. 
Цель исследования – разработать принципы градостроительной 

организации блокированной жилой застройки в условиях ЮБК. 
Научная гипотеза–эффективные принципы градостроительной 

организации блокированной жилой за–стройки в условиях сложного рельефа 
– рационального решения архитектурно–планировочных и 
градостроительных задач, сбалансированное взаимодействие всех 
компонентов. 
Задачи исследования: 

1. Определить особенности градостроительной организации 
блокированной жилой застройки на ЮБК. 

2. Выделить основные проблемы в организации блокированной 
жилой застройки на ЮБК. 

3. Дать характеристику принципам градостроительной организации 
блокированной жилой застройки на ЮБК. 

4. Применить разработанные принципы в проекте планировки 
градостроительной организации блокированной жилой застройки на ЮБК. 

Методика исследования построена на комплексном подходе с 
применением аналитических и синтезирующих методов. 

Научная новизна исследования:  
Новизна исследования – переосмысление архитектурной среды на 

сложном рельефе, обоснование применения блокированной застройки, 
анализируя социально–экономические, территориальные проблемы.  

Полученные результаты направлены на составление рекомендаций 
по принципу формирования блокированной застройки на сложном рельефе. 

На градостроительную организацию блокированной жилой 
застройки на ЮБК влияют три основных фактора: природно–климатический, 
градостроительный и социально–экономический [1]. 

1. Природно–климатический фактор–прямо влияет на 
формирование градостроительной организации блокированной жилой 
застройки на ЮБК. Рельеф с большим уклоном формирует компактную 
застройку. Для территории характерна высокая плотность населения по 
сравнению с остальной территорией полуострова, а также ограниченность 
свободных от застройки территорий. Характерна ориентированность зданий 
на природу. Большой процент остекления, террасы, балконы, доминируют 
светлые тона в отделке фасадов. 
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2. Градостроительный фактор. Существенно формирует застройку 
морфология, размещения сетки улиц и дорог. Размещение зон в генеральном 
плане и виды разращённого использования земель организует планировку 
городов и поселений. 

3. Социально–экономический фактор неотъемлемо влияет на 
формирование градостроительной организации блокированной жилой 
застройки. Данный фактор действует на стоимость участка и в последующем 
жилья.  

Особенности формирования градостроительной организации 
блокированной жилой застройки на ЮБК. 

1. существующая блокированная застройка является следствием 
эволюционных процессов, происходящих в градостроительной среде; 

2. блокированная застройка на ЮБК возникает на «ценных»  
прибрежных территориях, в центральных частях населенных пунктов, на 
«ничейных» территориях. 

Проблемы формирования градостроительной организации 
блокированной жилой застройки на ЮБК 

1) функциональные проблемы, связанные с организацией 
транспортного движения, общественного обслуживания, планировкой 
придомовой территории и др.; 

2) проблемы облика жилой среды, связанные с этажностью 
застройки, сочетаемостью используемых материалов отделки фасада и 
качеством отделочных работ; 

3) правовые проблемы, связанные с комплексным освоением 
территории, в условиях принадлежности земельных участков различным 
собственникам. 

Принципы градостроительной организации блокированной жилой 
застройки на ЮБК 

1) принцип линейности застройки. Организация застройки вдоль 
рельефа и транспортных коммуникаций, что упрощает прокладку 
инженерных сетей, а также позволяет формировать фасад улицы, используя 
первые этажи для парковки автомобилей и организации объектов 
общественного обслуживания; 

2) принцип интеграции зданий с рельефом. Интегрирование здания в 
рельеф – это использование ступенчатого или террасного объема. Такой вид 
конструкции позволяет использовать грунт на участке. Баланс изъятого 
грунта будет равен насыпному грунту. Преимущество также в том, что дома, 
с такой конструктивной схемой могут иметь выход как сверху по склону, так 
и снизу; 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 177 ~ 

3) принцип соразмерности человеку. Позволяет учитывать 
пропорции застройки и открытых пространств. Сложный рельеф позволяет 
скрывать этажность; 

4) принцип озелененности. Предполагает использование средне– и 
низкорослых часто посаженных деревьев с мощной корневой системой для 
укрепления склона, предотвращения эрозии почвы и поддержания нужной 
влажности грунта, а также вертикальное озеленение подпорных стен и 
торцевых стен зданий; 

5) принцип кольцевой  транспортной системы. Применение 
кольцевой дороги приводит к эффективной транспортной доступности, 
расположение автокарманов и ширина улицы в 6 м исключают появление 
пробок. Отсутствие тупиковых проездов делает дорогу удобной и безопасной 
в использовании. 

Принцип линейности застройки 
В зависимости от планировочной структуры расположения групп 

блокированных домов относительно жилых улиц разделяют застройку: 
 линейную; 
 периметральную; 
 внутриквартальную; 
 ковровую. 
Линейная застройка – это незамкнутая застройка, образованная 

группами параллельных домов. Для линейной застройки характерно 
перетекание функциональных пространств [2]. 

Применение линейной застройки обусловлено рядом ее достоинств, 
которые играют немаловажную роль для создания экономичных или 
энергоэффективных поселков. 

 Линейная застройка: 
 очень проста по планировочной структуре; 
 легко используется на участках, как с крутым, так и с плоским 

рельефом; 
 образует равные прямоугольные участки для всех жителей 

блокированных домов; 
 дает возможность сохранить определенную одинаковую 

ориентацию домов по сторонам света; 
 обеспечивает наиболее простую планировочную схему прокладки 

дорог и инженерных сетей; 
 дает возможность создать плотность населения, сопоставимую с 

4–5–этажной застройкой. 
Описание опорного плана и схемы планировочных ограничений 

проектируемой территории (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Ситуационный план 
 

Территория проекта планировки примыкает к трассе Алушта
и дороге ведущей от трассы к базе отдыха “Эврика”. Проектом планировки 
предполагается выход проектируемых проездов на данные дороги. Возле
северной границы проектируемого участка располагается остановка 
общественного транспорта маршрута №111 и №113 по трассе Алушта
которую предполагается использовать для обслуживания данного жилого 
микрорайона. 

В целях развития транспортной инфраструктуры предлагается 
строительство основных и второстепенных проездов внутри проекта 
планировки [3]. Основные параметры проектируемых проездов и дорог 
назначены в соответствии с СП 42. 13330.2011 Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01–89* 

 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» [4]. 

Предусматриваются такие виды транспорта на территории проекта 
планировки как: регулярные рейсы общественного транспорта, 
организованный подвоз отдыхающих туристическими автобусами к месту 
размещения и проживания от аэропортов, вокзалов и портов; личным 
автотранспортом отдыхающих и проживающих; для доставки пищи и другим 
материалов осуществляется грузовым транспортом; для транспортировки 
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материалов осуществляется грузовым транспортом; для транспортировки 
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отдыхающих и проживающих до пляжа или других объектов находящихся в 
границах пешей доступности предусмотрены электромобили. 
Предусматривается возможность проезда спец. транспорта. 

Планировочная структура 
Предложения проекта основаны на концептуальных решениях по 

размещению на земельных участках, выделенных под жилую застройку, 
объектов капитального строительства и учитывают градостроительные 
особенности территории, инженерно–геологические и экологические 
ограничения. 

Архитектурно–планировочное решения проекта определяются 
следующими положениями: 

 формирование территории жилого микрорайона, включающие 
объекты многоэтажной застройки, малоэтажной жилой застройки 
сблокированного типа, озеленёнными территориями общего пользования и 
объекты общественного центра обслуживающего отдыхающих и местных 
жителей, с целью создания качественно новой жилой и рекреационной среды 
и повышения качества проживания и отдыха населения до уровня, 
соответствующего стандартам в современных жилых образованиях; 

 развитие внешних и внутренних транспортных связей; 
 создание системы инженерных коммуникаций; 
 благоустройство территории. 
В решениях проекта предусмотрены необходимые мероприятия по 

благоустройству и озеленению территории для создания комфортной и 
экологически безопасной жизни населения: 

 формирование досугового комплекса с организацией смотровых 
площадок, площадок отдыха, детских и спортивных площадок; 

 благоустройство и озеленение территории; 
 устройство бульваров и прогулочных аллей. 
 озеленение буферных зон вдоль проездов и дорог. 
 устройство скверов возле искусственных водоёмов и 

водосточных каналов.  
 недостаток территории озеленения в границах отвода 

компенсируется обилием зелёных насаждений примыкающих к участку и 
использованием эксплуатируемых кровель для озеленения. 

Проектом планировки предложено: 
 строительство проездов на рассматриваемой территории; 
 размещение открытых стоянок на жилой территории, 

прилегающей к сблокированным малоэтажным жилым домам на участках. 
Результаты исследований. 
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В ходе работы были определены особенности градостроительной 
организации блокированной жилой застройки на ЮБК. Выделены основные 
проблемы, дана характеристика принципам градостроительной организации 
блокированной жилой застройки на ЮБК. 

Заключение.  
В настоящее время существует острая проблема в градостроительной 

организации блокированной жилой застройки на ЮБК. Функционально–
планировочные и объемно–пространственные проблемы в ее организации 
поддерживаются неразрешенными правовыми противоречиями. С одной 
стороны, законодательная база и существующие своды правил, 
регламентирующие жилищное строительство, направлены на комплексное 
освоение территории в условиях нового строительства одним девелопером. С 
другой стороны, территории населенных пунктов ЮБК (особенно западной 
его части) подходят к пределу своего градостроительного освоения, 
незастроенных территорий становится меньше. Возникает необходимость 
точечного (локального) уплотнения застройки, учитывая особенности 
сложившейся территории (функциональные, обликовые), а также правовой 
статус земельных участков и экономическую состоятельность их владельцев. 
В дальнейшем необходимы рекомендации по использованию  предложенных 
принципов формирования блокированной жилой застройки не только для 
комплексного освоения территории, но и для применения их отдельными 
субъектами градостроительных правоотношений в условиях точечной 
блокировки. 
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