
Научно-исследовательский центр «Иннова» 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Сборник научных трудов по материалам 

IX Международной научно-практической конференции, 

19 декабря 2022 года, г.-к. Анапа 

Анапа 

2022 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и перспективы развития» 

 

2 

 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89   

ББК  94.3 + 72.4: 72.5         

         Н34    

Ответственный редактор: 

Скорикова Екатерина Николаевна 

 

Редакционная коллегия:  

Бондаренко С.В. к.э.н., профессор (Краснодар), Дегтярев Г.В. д.т.н., про-

фессор (Краснодар), Хилько Н.А. д.э.н., доцент (Новороссийск), Ожерельева 

Н.Р. к.э.н., доцент (Анапа), Сайда С.К. к.т.н., доцент (Краснодар), Климов С.В. 

к.п.н., доцент (Пермь), Михайлов В.И. к.ю.н., доцент (Москва). 

 

 

Н34       Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и перспек-

тивы развития. Сборник научных трудов по материалам IX Международ-

ной научно-практической конференции (г.-к. Анапа, 19 декабря 2022 г.). – 

Анапа: Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО, 2022. – 101 с.  

  

 
В настоящем издании представлены материалы IX Международной научно-

практической конференции «Научное пространство: актуальные вопросы, достижения 

и перспективы развития», состоявшейся 19 декабря 2022 года в г.-к. Анапа. Материалы 

конференции посвящены актуальным проблемам науки, общества и образования. Рас-

сматриваются теоретические и методологические вопросы в социальных, гуманитар-

ных и естественных науках.  

Издание предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

всех, кто интересуется достижениями современной науки.   
За содержание и достоверность статей, а также за соблюдение законов об интеллекту-

альной собственности ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с 

мнением авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание 

обязательна.  

 

Информация об опубликованных статьях размещена на платформе научной электрон-

ной библиотеки (eLIBRARY.ru). Договор № 2341-12/2017К от 27.12.2017 г.  

 

Электронная версия сборника находится в свободном доступе на сайте:   

www.innova-science.ru. 

 

 

 

 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89   

                                                                      ББК  94.3 + 72.4: 72.5   

  
© Коллектив авторов, 2022.  

 © Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО            

ISBN 978-5-95356-026-9                                                 (подразделение НИЦ «Иннова»), 2022. 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и перспективы развития» 

 

3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ 

Бикмаев Альберт Владимирович................................................................................ 6 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ 

ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Левшина Кристина Ильинична 

Аниканова Жанна Сергеевна 

Воронова Валентина Викторовна 

Снопкова Дина Владимировна .................................................................................. 10 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ КУРСА ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

Ляляцкова Ксения Андреевна ................................................................................... 15 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ДОУ 

Малыхина Татьяна Сергеевна 

Колесникова Ирина Александровна 

Петрова Эллина Александровна 

Притулина Татьяна Ивановна................................................................................. 21 

СПЕЦИФИКА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВАХ У ДЕТЕЙ 

Тубеева Фиалета Казбековна 

Кулумбегова Алёна Константиновна ..................................................................... 26 

ЭКСКУРСИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ 

НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и перспективы развития» 

 

4 

 

Тюрькина Елена Алексеевна ..................................................................................... 33 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ 

ЗНАЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ 

СОХРАНЕНИЯ ОСАНКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ 

ПОЗВОНОЧНИКА 

Власов Владимир Владимирович .............................................................................. 39 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Горшков Кирилл Сергеевич ....................................................................................... 44 

ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Александрова Ольга Александровна 

Крутых Ариадна Олеговна 

Мазур Юрий Константинович ................................................................................ 49 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ЗАЛОГ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Салыкова Римма Аждаровна ................................................................................... 53 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

ПОНЯТИЕ «РЕКЛАМНЫЙ ДИСКУРС» В СОВРЕМЕННОЙ 

ЛИНГВИСТИКЕ 

Дальдинова Эльза Очир-Горяевнна 

Абдыракматова Назгул Кусуевна ............................................................................ 58 

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ 

И СЛУЖАЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) В 2021 ГОДУ 

Попова Ольга Васильевна ......................................................................................... 63 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

НОРМАЛЬНАЯ ПЕРЕГРУЗКА (IRS 370)  



IX Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и перспективы развития» 

 

5 

 

Козырев Владислав Васильевич ................................................................................ 68 

ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ ВКТ -7-02 

Луканкина Екатерина Алексеевна 

Чайка Роман Александрович 

Маркин Николай Иванович ....................................................................................... 73 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

РАССТРОЙСТВО ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ КАК СОЦИАЛЬНО- 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

Лысенко Елена Михайловна 

Лавская Маргарита Владимировна 

Кунцевич Наталья Михайловна ............................................................................... 78 

СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ 

ТРЕВОЖНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Хабарова Дайаана Станиславовна 

Корякина Татьяна Григорьевна ............................................................................... 89 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ, ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРБАЛЬНОГО И 

НЕВЕРБАЛЬНОГО СПОСОБА ОБЩЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

Чумакова Татьяна Николаевна 

Гурова Тамара Денисовна 

Вальчук Анастасия Витальевна 

Климов Николай Сергеевич ....................................................................................... 96 

 

 

 

 

 

 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и перспективы развития» 

 

6 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 37.01 

 

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

И ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Бикмаев Альберт Владимирович 

студент 

Научный руководитель: Нуретдинов Ильдар Габбасович, 

к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» 

структурное подразделение «Институт авиационных технологий  

и управлений», город Ульяновск 

 

Аннотация. В статье изучены основные моменты касательно правового 

и экономического воспитания подрастающего поколения 

Annotation. The article examines the main points regarding the legal and eco-

nomic education of the younger generation 

Ключевые слова: воспитание, право, задачи экономического воспитания 

Keywords: education, law, tasks of economic education 

Экономическое воспитание – это определенные действия общества на че-

ловека чтобы сформировать у него знания и навыки в области экономики, а 

также прочие качества, как социальные, так и психологические 

Экономическое воспитание в условиях социально-экономических измене-

ний, получает особую актуальность для подрастающего поколения. Экономиче-

ское воспитание представляет из себя деятельность учителей, направленную на 

становление и развитие экономической культуры учеников. Экономическая 

культура подразумевает, что у учеников будут сформированы конкретные мо-

ральные и деловые качества, необходимые для будущей их трудовой 
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деятельности: социальная активность, предприимчивость, инициативность, бе-

режное отношение к собственности, ответственность, стремление повысить про-

изводительность труда и добиться благосостояния.  Главный компонент эконо-

мической культуры – знание свода правил и законов развития рыночной эконо-

мики, возможностей увеличения производительности производства, улучшения 

производственных взаимоотношений, совершенствования системы управления 

и способов ведения хозяйства. 

Задачи экономического воспитания являются: 

1. Формирование системы знаний, представлений об экономике и соци-

ально-экономических ценностях. 

2. Формирование экономической картины мира. 

3. Формирование отношения к труду, деятельности, ресурсам. 

4. Формирование коммуникативных желаний. 

5. Формирование навыков экономической деятельности студентов.  

6. Развитие альтернативного мышления, экономической культуры, эконо-

мического сознания. 

Для решения этих задач экономическое воспитание опирается на следую-

щие принципы. 

1. Принцип научности предполагает достаточный уровень достоверной 

учебной информации об организованности экономической системы общества. 

2. Принцип прогностичности ставит перед учениками проблему формиро-

вания чувства предвидения экономических влияний и изменений, способности 

угадать возможные пути развития экономики. 

3. Принцип интеграции естественно-научных и экономических дисциплин 

обеспечивает взаимодействие естественно-научных и экономических аспектов, 

их практической и теоретической составляющей профессиональной деятельно-

сти студентов. 

4. Принцип гуманизации исходит из возможности студентов на успешную 

реализацию профессиональной деятельности, а также поддерживает идею фор-

мирования личности, способной к разумной деятельности. 
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5. Принцип единства, познания, действия исходит из восприятия знаний 

экономики как обязательной части общественной жизни личности. 

Далее поговорим о правовом воспитании 

Правовое воспитание тесно связано с нравственным воспитанием. У чело-

века не будет сформировано уважение к закону, если не будет уважения к госу-

дарству и окружающим людям, являющимися обладателями прав и свобод. 

Понятие правовое воспитание включает в себя мероприятия по формиро-

ванию у человека определенного уровня высокую правовую культуру. 

Задачами правового воспитания являются: 

1) Формирование определенных знаний о правах человека. 

2) Формирование умения вовремя воспользоваться своими знаниями в об-

ласти правовой культуры. 

3) Внутреннего уважения к правам и свободам как своим, так и других 

граждан. 

Правовое воспитание проявляется в нескольких формах: 

1) Пропаганда в СМИ институтов права. 

2) Наличие определенных дисциплин в школах, ВУЗах, ССУЗах. 

3) Наличие правовой тематики в произведениях массовой культуры 

Совершенно очевидно, что задача сознательного воспитания состоит в том, 

чтобы воспринимались лишь нормы, одобряемые нашим обществом, поскольку 

они становятся руслом, по которому устремляется поток желаний и намерений 

субъекта. 

В этом процессе выделяется ряд важных моментов, а именно: 

1) качество «направляемых» знаний. 

2) качество их передачи. 

3) качество их усвоения и трансформации. 

С учетом этих положений и должно строиться социально-нормативное 

воспитание в целях выработки должного правового сознания, недопущения его 

искажения и ликвидации появившихся пробелов. 

Результатом правильного правового воспитания ребенка должны служить: 
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1) Активная социальная позиция ребенка. 

2) Высокие нравственные качества ребенка. 

3) Способности ребенка правильно вести себя в природе, в обществе. 

4) Формирование ответственного отношения к себе и окружающей среде 

5) Стремление ребенка к самосовершенствованию. 

Знание своих прав и соблюдение норм ребенком напрямую зависит от пе-

дагога, его знаний и квалификации, а также родителей. Для усвоения правового 

воспитания информации детям презентуют разные рассказы, книги с рисунками 

или просто интересные буклеты о том, что такое нарушение прав, как правильно 

и неправильно поступать. С помощью этого дети сами учатся понимать окружа-

ющий мир. Герои из сказок учат детей правильно мыслить и действовать по за-

конам современного общества. Такого рода обучение стимулирует детей посту-

пать как можно лучше. 
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УДК 371 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ 

ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

Левшина Кристина Ильинична 

Аниканова Жанна Сергеевна 

Воронова Валентина Викторовна 

Снопкова Дина Владимировна 

тьюторы 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 67, 

г. Белгород 

 

Аннотация. В статье изучена актуальность вопроса сопровождения де-

тей с расстройствами аутистического спектра. Рассмотрены особенности 

деятельности специалистов, сопровождающих детей с расстройствами аути-

стического спектра. Большое внимание уделяется работе тьютора, основной 

целью которой является персональное сопровождение обучающегося с РАС.  

The article examines the relevance of the issue of accompanying children with 

autism spectrum disorders. The features of the activities of specialists accompanying 

children with autism spectrum disorders are considered. Much attention is paid to the 

tutor's work, the main purpose of which is the personal support of a student with ASD. 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, РАС, сопро-

вождение, тьюторское сопровождение, специалисты, дети дошкольного воз-

раста, ДОУ 

Keywords: autism spectrum disorders, ASD, support, tutor support, specialists, 

preschool children, preschool 

В настоящее время в практике современного дошкольного образования от-

мечается важность создания специальных условий для решения комплекса задач 
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по эффективному включению детей с расстройствами аутистического спектра в 

образовательном пространство. В ДОУ  

Рассмотрим кратко основные функции и направления работы специали-

стов при сопровождении ребенка с РАС. 

Основными задачами педагога-психолога в работе с детьми с РАС явля-

ются следующие [2] (рис. 1): 

 

Рисунок 1 – Задачи педагога-психолога в работе с детьми с РАС 

 

Учитель-дефектолог – это тот специалист, который обладает специаль-

ными знаниями по организации работы с детьми с РАС. Главными задачами яв-

ляются [3] (рис. 2):  

 

 

Рисунок 2 – Задачи учителя-дефектолога в работе с детьми с РАС 

формирование границ взаимодействия;

помощь в организации обучения (в ситуации отсутствия тьюторского
сопровождения) в рамках фронтального обучения;

формирование коммуникативных навыков в стереотипных ситуациях и их гибкое
изменение;

индивидуальная работа с ребенком, направленная на формирование представлений
о себе и других;

формирование функций программирования и контроля деятельности;

работа с семьей и координация ее взаимодействия со специалистами;
работа со сверстниками ребенка (с классом или мини-группой) в направлении
формирования толерантности к особым детям.

Создание адекватно организованной среды, которая становится основным
способом коррекционного воздействия при работе с ребенком.

Организация и визуализация времени

Структурирование всех видов деятельности

Преодоление неравномерности в развитии

Организация режима коммуникативного общения

Сопровождение образовательного процесса.

Социально-бытовая адаптация
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Учитель-логопед организует работу по преодолению детьми с РАС фоне-

тико-фонематического недоразвития, недостатков звукопроизношения, прово-

дит работу над темпо-ритмической стороной речи, развивает грамматическую 

сторону речи и т. д. Однако комплексное сопровождение детей с РАС требует 

постановки задач, которые направлены на общий результат, а именно на то, чтоб 

преодолевать трудности освоения программного материала, развивать социаль-

ные навыки [5]. 

Еще одним специалистом, который работает с ребенком с РАС, является 

тьютор, т. е. педагог, который участвует в выявлении и развитии познавательных 

интересов ребенка, в процессе формирования его личности, разрабатывает и ре-

ализует индивидуальную образовательную программу, создает специальные 

условия и организует процесс индивидуальной работы с обучающимся [1]. 

Основная цель тьюторского сопровождения заключается в персональном 

сопровождении обучающегося с РАС, который способен самостоятельно, в меру 

своих возможностей, к решению жизненно важных вопросов. В задачи сопро-

вождения входят следующие [4] (рис. 3): 

 

Рисунок 3 – Задачи тьюторского сопровождения детей с РАС 

 

 

Можно выделить следующие этапы тьюторского сопровождения детей с 

РАС в условиях ДОУ (рис. 4): 

охрана жизни и здоровья ребенка

коррекция физического развития

формирование коммуникативных умений и установление и поддержание
социальных контактов с окружающими людьми

адекватное поведение в социальной среде

формирование социально-бытовых, трудовых умений и навыков, обеспечивающих
жизнедеятельность

формирование элементарных практических знаний об окружающем мире,
способствующих социальной абилитации и адаптации

обучение доступным творческим видам деятельности
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Рисунок 4 – Этапы тьюторского сопровождения детей с РАС в условиях ДОУ 

 

Предварительный этап или этап установления контакта предполагает по-

лучение запроса на сопровождение. Заявление родителей (законных представи-

телей) ребенка с РАС или заключение психолого-медико-педагогической комис-

сий (ПМПК) является решающим в необходимости сопровождения. Осуществ-

ляется знакомство тьютора с результатами диагностического исследования, про-

веденного специалистами, с медицинской картой ребенка, образовательным 

маршрутом, заключением ПМПК. Когда тьютор получил общие сведения, то он 

дальше знакомится с ребенком, его семьей, узнает интересы, особенности, сла-

бые сильные стороны ребенка. Постепенно устанавливает контакт. 

Адаптационный этап представляет собой повседневную, последователь-

ную работу тьютора и ребенка, направленную на вхождение в образовательный 

процесс и социальную жизнь детского сада, а также постепенно включение до-

школьника в различные ситуации. Сроки адаптации индивидуальны, зависят от 

особенностей развития ребенка с РАС. Могут варьироваться от нескольких ме-

сяцев до 1–1,5 лет. Данный этап предполагает осознание тьютором особенностей 

задач, которые стоят перед ребенком с РАС, потенциальных возможностей ре-

шения, а также определение позитивных и негативных факторов влияния на си-

туацию. 

Помощь и оценка первых результатов. Когда ребенок с РАС освоился в 

новой среде, получается только позитивную эмоциональную поддержку, то 

лишь тогда переходит на новый этап, характеризующийся снижением тревожно-

сти и напряжения. Акцент в работе тьютора делает на сферу углубления социа-

лизации и коррекционно-развивающего обучения. На данном этапе 

Предварительный этап или этап установления контакта.

Адаптационный этап

Помощь и оценка первых результатов.
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осуществляется работа по поддержке мотивации ребенка, предоставлению воз-

можности почувствовать успехи [5]. 

Основным результатом деятельности тьютора с ребенком с РАС является 

его адаптация к новым условиям в ДОУ, расширение коммуникации, позитивная 

динамика в личностном, когнитивном, эмоциональном, творческом развитии ре-

бенка, повышение его самостоятельности. 
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Аннотация. В статье изучено понятие интеллектуальной игры как 

средство активизации познавательной деятельности младших школьников на 

уроках курса окружающего мира. Рассмотрены различные точки зрения 

авторов по данному вопросу. Рассмотрены типы интеллектуальной игры на 

уроках курса окружающего мира. 

The article examines the concept of intellectual game as a means of activating 

cognitive activity of junior students in the lessons of the course of the world around us. 

Different points of view of the authors on this issue are considered. The types of 

intellectual games in the lessons of the course of the world around the world. 

Ключевые слова: игра, интеллектуальная игра, викторина, стратегия 

Keywords: game, intellectual game, quiz, strategy 

Обучение в начальной школе вмещает в себя большой багаж знаний, осо-

бенно на курсах урока по окружающему миру. Данные знания важно дать учени-

кам не только в теоретическом виде, но и отработать определённые умения и 

навыки так, чтобы возник интерес к познавательной деятельности у учащихся. 

Для успешного овладения знаниями необходимо создание творческих условий 
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на уроке, интеллектуальные игры будут способствовать формированию мотива 

деятельности учащихся и активизации познавательной деятельности.  

Активизация познавательной деятельности учащихся – актуальная про-

блема на современном уровне развития педагогической теории и практики. 

Наиболее важным качеством в современном человеке является активная мысли-

тельная деятельность, поиск нового и желание приобретать знания самостоя-

тельно. Важно создание такой атмосферы учения, при которой ученики сов-

местно с учителем активно работают, сознательно размышляют над процессом 

обучения, отслеживают, подтверждают чувства или мнения об окружающем 

мире, самое главное, что они приходят к истине сами. 

Одной из форм активизации познавательной деятельности является интел-

лектуальная игра. 

Младший школьный возраст – это период, когда огромную роль в развитии 

личности ребенка играют эмоции. В интеллектуальных играх нет «прямого» 

обучения, и они всегда связаны с положительными эмоциями, переживаемыми 

детьми. Дети всегда готовы быть участниками игры, обогащаться эмоционально 

и практически не уставая. 

Родоначальником научного подхода к проблеме познавательного интереса 

следует считать Я. А. Коменского, который писал в «Великой дидактике», что 

«… нужно прежде всего возбудить у школьников серьезную любовь к предмету, 

доказав его превосходство, приятность». Я. А. Коменский считал интерес одним 

из главных путей создания светлой и радостной обстановки обучения. Ж.-Ж. 

Руссо, опираясь на непосредственный интерес воспитанника к окружающим его 

предметам и явлениям, пытался строить доступное и приятное ребенку обучение. 

Даже И. Ф. Гербарт, признавая интерес имманентным свойством, призывал 

учителя не быть скучным, а основывать обучение на интересах присущих 

ребенку [6, с. 42]. 

Л. С. Выготский, рассматривая роль игры в психическом развитии ребенка, 

отмечал, что в связи с переходом в школу игра не только не исчезает, но, наобо-

рот, она пропитывает собой всю деятельность человека. «В школьном возрасте, 
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- говорил он, - игра не умирает, а проникает в отношение к действительности. 

Она имеет продолжение в школьном обучении и труде…» [2, с. 11]. 

За разумное использование игровых приемов, особенно в начальный пе-

риод обучения выступал, например, К. Д. Ушинский: «…должно делать учение 

занимательным для ребенка, но в то же время должно требовать от детей точного 

исполнения и незанимательных задач, не наклоняя слишком ни в ту, ни в другую 

сторону» [3, с. 25]. 

Интеллектуальные игры дают возможность умственного развития ребёнка 

и решения ряда задач обучения и воспитания. По мнению А. Э. Симановского, 

во-первых, они предполагают «немалые возможности для расширения объема 

информации, получаемой детьми в ходе обучения, и стимулируют важный про-

цесс – переход от любопытства к любознательности», во-вторых «являются пре-

красным средством развития интеллектуальных и иных творческих способно-

стей», в-третьих «позволяют снижать психические (и физические) нагрузки ре-

бёнка» [1, с. 44]. 

Ставя высокую оценку значению игры, В. А. Сухомлинский писал: «Без 

игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это 

огромное, светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живи-

тельный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, 

зажигающая огонек пытливости и любознательности [5, с. 7]. 

По мнению Б. Р. Манделя: «Игра, называемая интеллектуальной, – инди-

видуальное или коллективное выполнение заданий, требующих применения про-

дуктивного мышления для познания предметной и социальной действительности 

в условиях ограниченного времени и соревнования» [3, с. 35]. 

Существует несколько типов интеллектуальных игр, основные из них: 

Викторины: текстовая («О, счастливчик», «Что? Где? Когда?», «Брейн-

ринг») или сюжетная («Полундра», «Колесо истории»);  

Стратегии: ролевая (импровизационная «Экспромт-театр» или сценарная 

«Яхта», экономическая («Менеджер»), боевая (шашки, шахматы). 

В действительности интеллектуальных игр существует значительно 
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больше, но получены они за счет комбинирования и компиляции основного ма-

териала, то есть, если хорошо разобраться в каждом из представленных ниже ти-

пов, то можно самостоятельно компоновать различные их элементы для получе-

ния собственных многообразных форм игр. 

Викторина – форма интеллектуальной игры, где успех достигается за счет 

наибольшего количества правильных ответов. Викторины делятся на две группы 

– тестовые и сюжетные. 

Тестовые викторины являются простейшей формой интеллектуальных 

игр. Участники отвечают на вопрос и получают оценку. Примеры игр этого типа: 

«Кто хочет стать миллионером», «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Умники», 

«Брейн-ринг» и др. 

Сюжетные викторины – более интересное, с точки зрения внешних атри-

бутов, занятие. Организаторы придумывают какой-либо игровой сюжет. Приме-

няются элементы театрализации, игра смотрится более живо, ярко и эмоцио-

нально. Примеры игр этого типа: «Полундра», «Колесо истории». 

Стратегия – форма интеллектуальной игры, где успех достигается за счет 

наиболее верного планирования участниками своих действий и поступков. В ос-

нове классификации стратегий лежит принцип доминирующего пути к успеху. 

В боевой стратегии доминирующий путь к успеху лежит через правиль-

ное планирование уничтожения противника (шашки, шахматы). 

В экономической – через успешные приобретения и продажи («Мене-

джер»). 

А в ролевой – через наилучшее достижение целей, определяемых заданной 

игроку ролью («Театр-экспромт», «Яхта»). 

Редкая интеллектуальная игра обходится без вопросов, поэтому качествен-

ный подбор и составление вопросов – серьезная проблема для организаторов по-

добной деятельности. 

Правильно спланированная игра дает создать на занятиях курса окружаю-

щего мира благоприятный для обучения эмоциональный фон, установить психо-

логический контакт между всеми участниками общения. В ходе игры 

https://pandia.ru/text/category/schet_nou/
https://pandia.ru/text/category/yemotcii/
https://pandia.ru/text/category/yemotcii/
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открываются интеллектуальные силы обучающихся.  

Таким образом, благодаря интеллектуальным играм удаётся сконцентри-

ровать внимание и привлечь интерес даже у равнодушных учеников. По началу 

их увлекают только игровые моменты, а далее и то, чему учит та или иная интел-

лектуальная игра. Со временем у учащихся рождается интерес и к учебному 

предмету. Ученикам очень интересен данный вид работы, поэтому интеллекту-

альные игры необходимы в обучении активизации познавательной деятельности 

детей младшего школьного возраста в курсе по предмету «Окружающий мир». 
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Аннотация. В статье изучена проблема организации работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения. Авторы раскрывают современные подходы работы с 

детьми дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

The article examines the problem of organizing work with children with special 

educational needs in a preschool educational institution. The authors reveal modern 

approaches to working with preschool children with special educational needs. 

Ключевые слова: особые образовательные потребности, дошкольное об-

разовательное учреждение, дошкольник, подходы, технологии, методы, формы 

Keywords: special educational needs, preschool educational institution, pre-

schooler, approaches, technologies, methods, forms 

В настоящее время значимое место в деятельности ДОУ отводится работе 

с детьми с особыми образовательными потребностями. В Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте дошкольного образования учитываются 

индивидуальные потребности ребенка, которые связаны с его жизненной ситуа-

цией и состоянием здоровья, и определяют особые условия получения им обра-

зования (особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 
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отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здо-

ровья [5]. 

Одной из актуальных проблем является поиск наиболее эффективных под-

ходов к организации работы с детьми с особыми образовательными потребно-

стями в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Обучение и воспитание дошкольников с ОВЗ необходимо осуществляться 

с помощью различных методов, форм, средств, приемов, технологий, которые 

разработаны на основе определенного вида нарушения [4].  

Очевидной остается роль игры в воспитании и обучении детей с ОВЗ, т. к. 

именно она способствует успешной коррекции, развитию важнейших психиче-

ских свойств, личностных качеств ребенка, физических и творческих способно-

стей [2]. Для решения это цели в работе можно применять различные нетрадици-

онные направления.  

Например, для развития артикуляционной моторики у детей рекоменду-

ется использовать биоэнергопластику, т. е. сочетать движения кистей рук с дви-

жениями органов речевого аппарата, что позволяет развивать артикуляционную 

и пальчиковую моторику, совершенствовать координацию движений. Также 

можно применять адаптированные интерактивные сказки и презентации, упраж-

нения с бусиной, баранкой и ложками [1]. 

Песочную терапию можно использовать для развития высших психиче-

ских функций, речевых навыков, тактильной чувствительности. Мы рекомен-

дуем применять песочную терапию для   разных направлений коррекционно-пе-

дагогической работы (рис. 1). 

Криотерапия представляет собой воздействие холода на нервные оконча-

ния, что обладает положительными свойствами. Достижение эффекта происхо-

дит в результате изменения деятельности сосудов, т. е. сокращение мышц вызы-

вается холодом, расслабление мышц – тепло, что способствует усилению при-

тока крови к месту воздействия, и результатом является развитие двигательной 

зоны. Это положительно влияет на общее оздоровление организма, развитие мел-

кой моторики, и вследствие чего происходит улучшение процесса овладения 
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графическими навыками, артикуляционной моторикой [3]. 

 

Рисунок 1 – Направления коррекционно-педагогической работы 

 

Нейропсихологические методы используются, чтобы компенсировать по-

врежденные функции головного мозга. Коррекционно-развивающая работа с 

применением нейропсихологических приемов включает следующие направле-

ния работы (рис. 2): 

 

Рисунок 2 – Направления коррекционно-развивающей работы  

с применением нейропсихологических приемов 

 

Нейропсихологическая коррекция является наиболее актуальной для ра-

боты с детьми с речевыми нарушениями, двигательными и интеллектуальными 

недостатками, поведенческими расстройствами. Основная цель состоит в созда-

нии базы для того, чтобы успешно преодолеть психоречевые нарушения. 

Музыкотерапия в комплексе с другими техниками воздействия искусством 

направлена на коррекцию разнообразных эмоциональных отклонений и наруше-

ний в психоречевом развитии детей. В работе можно использовать следующие 

виды упражнений (рис. 3): 

автоматизация звуков;

сопряженная гимнастика пальцев и языка;

дыхательная гимнастика;

развитие фонематического слуха;

формирование слоговой структуры слова;

совершенствование лексико-грамматических категорий;

развитие связной речи.

Нацеленное на формирование базовых основ, предпосылок познавательных функций

Ориентированное на развитие и коррекцию познавательных функций и входящих в неё
компонентов

На развитие и восстановление межполушарных взаимодействий
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Рисунок 3 – Виды упражнений (музыкотерапия) 

 

Сказкотерапия представляет собой один из эффективных методов работы 

с детьми дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями, 

имеющими недостатки психоречевого развития, эмоциональной, физической и 

поведенческой сферы. Данный метод предполагает ознакомлений детей с кни-

гами, развитие связной речи, мотивацию к творчеству посредством совместного 

чтения и сочинения сказок и пр. 

Нельзя забывать о здоровьесберегающих технологиях, которые направ-

лены на обеспечение ребенку возможности сохранения и укрепления здоровья. 

Основной частью работы педагога является рациональная организация деятель-

ности с детьми. Применение здоровьесберегающих технологиях не только со-

храняет уровень здоровья детей с ОВЗ, но и повышает эффективность образова-

тельного процесса.  Решается ряд следующих задач (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Задачи 

 

Виды 
упражнений 

(музыкотерап
ия)

прослушивание 
музыкальных 
произведений

прослушивание 
голосов природы, 

птиц, животных и т.д.

выполнение 
ритмичных 

движений под 
музыку

повышает речевую активность детей

развивает речевые умения и навыки

восстанавливает работоспособность на занятии

улучшает концентрацию внимания

укрепления здоровья детей, что позволяет успешнее усваивать коммуникативные
навыки, развивать и активизировать познавательную активность ребенка
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Аннотация. В статье раскрываются специфика логопедической работы 

при интеллектуальных расстройствах у детей. Раскрываются методы первич-

ного логопедического обследования и содержание логопедической работы в ор-

ганизации, реализующей адаптированную основную образовательную про-

грамму дошкольного образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Annotation. The article reveals the specifics of speech therapy work in intellec-

tual disorders in children. The methods of primary speech therapy examination and 

the content of speech therapy work in an organization implementing an adapted basic 

educational program for preschool education of children with mental retardation (in-

tellectual disabilities) are revealed. 

Ключевые слова: варианты развития; диагностика речевого развития; 

системное недоразвитие речи, логопедическая работа 

Keywords: development options; speech development diagnostics; systemic 
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speech underdevelopment, speech therapy work 

В программе обучения и воспитания детей дошкольного возраста с интел-

лектуальной недостаточностью особое внимание уделяется возрастным и инди-

видуальным нуждам детей, акцент сделан на социальные потребности дошколь-

ников, состояние их здоровья, всё это является первостепенной составляющей, 

которая во многом определяет особые условия образования.  

Умственное и речевое развитие находится в тесной взаимосвязи, вслед-

ствие этого интеллектуальная недостаточность негативно сказывается на рече-

вом развитии детей. У умственно отсталых детей развитие речи задержано. Пер-

вые слова появляются примерно к 3 годам, а фразы не ранее 4–5 лет. Причины, 

обуславливающие недоразвития речи детей данной категории, по мнению С. Я. 

Рубинштейн: «…слабость замыкательной функции коры, медленная выработка 

новых дифференцировочных условных связей во всех анализаторах, а иногда 

преимущественно в каком-либо одном. Значительную отрицательную роль иг-

рает также общее нарушение динамики нервных процессов, затрудняющее уста-

новление динамических стереотипов – связей между анализаторами».  

В работах дефектологов Г. А. Каше, Д. И. Орловой, В. Г. Петровой, М. Е. 

Хватцева и др. отмечаются нарушения фонетической стороны речи у детей с ум-

ственной отсталостью. В исследованиях М. Е. Хватцева описывается неустойчи-

вость и изменчивость звуков речи, частое их смягчение, выпадение гласных и 

согласных.  

По данным Г. А. Каше фонетические дефекты встречаются у большинства 

умственно отсталых детей, а их распространённость определяется степенью ум-

ственной отсталости. Л. Г. Парамонова в своей работе выделила ключевые при-

чины определяющие дефекты звукопроизносительной системы у детей с нару-

шением интеллекта: своеобразие познавательной деятельности; недоразвитие 

фонематического восприятия, процесса дифференциации, различения фонем; 

недоразвитие как общей и речевой моторики; своеобразие состояния строения 

артикуляционного аппарата.  

Результаты исследования Р. И. Лалаевой показали, что: «Нарушения 
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звукопроизношения у умственно отсталых детей характеризуются стойкостью 

симптоматики. Дефекты звукопроизношения у умственно отсталых детей часто 

сочетаются с нарушениями звуковой структуры слова. Искажения звуко-слого-

вой структуры слова у умственно отсталых детей проявляются как в нарушениях 

количества и последовательности слогов, так и в нарушении структуры отдель-

ного слога».  

Нарушения речи детей с умственной отсталостью варьируется в большом 

диапазоне. Это обусловливается тем, что среди детей с нарушениями интеллекта 

есть дети с формально развитой речью и дети с небольшим объёмом слов. Уро-

вень владения речью не отражает умственные возможности детей с интеллекту-

альными нарушениями, так как у детей данной категории понимание обращён-

ной речи ограничено.  

У всех умственно отсталых детей наблюдается недоразвитие лексики и 

грамматического строя речи.  

Словарный запас бедный. Пассивный словарь по объёму значительно 

больше активного. Бедность словаря объясняется множеством причин, среди ко-

торых основной является низкий уровень умственного развития детей данной ка-

тегории.  

Фразовая речь характеризуется грамматическими и фонетическими иска-

жениями. В дошкольном возрасте грамматический строй речи сформирован 

слабо, аграмматизмы отмечаются во всех формах словоизменения, наблюдается 

своеобразие словообразования, связная речь отсутствует или находится в зача-

точном состоянии. 

В логопедической работе с детьми, имеющими интеллектуальную недоста-

точность, учитываются закономерности развития детской речи в онтогенезе. Пе-

риоды развития речи ребенка от появления гуления, лепета, аморфных слов, сло-

весных сочетаний, распространенных предложений, до рассказывания. 

Специфика логопедической работы в коррекционной школе обусловлена, 

с одной стороны, характером нарушения высшей нервной деятельности, психо-

патологическими особенностями ребенка, прежде всего снижением уровня 
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аналитико-синтетической деятельности, с другой – особенностями речевого раз-

вития и структурой речевого дефекта. Развитие умственных способностей нахо-

дится в тесной взаимосвязи с формированием речевой функции. Поэтому дети с 

интеллектуальными нарушениями нередко характеризуются недоразвитием 

речи и рядом других проблем, решение которых находится в компетенции лого-

педа. 

Развитие импрессивной речи 

Основная задача заключается в накоплении пассивного словарного запаса. 

Детям предлагается запомнить, как называются их игрушки, части тела, пред-

меты одежды, предметы туалета, предметы домашнего обихода, с которыми ре-

бенок ежедневно соприкасается, отдельные названия предметов и явлений окру-

жающей его жизни, названия животных, которых ребенок часто видит. Работа 

над формированием словаря осуществляется путем рассматривания тематиче-

ских картинок, обыгрывания различных действий, описания предметов и др. 

Пассивный глагольный словарь должен состоять из названий действий, которые 

ребенок совершает сам и близкие ему люди. 

Развитие экспрессивной речи 

Одно из главных условий логопедической работы – проведение мероприя-

тий, способствующих развитию смысловой стороны речи. В экспрессивную речь 

переводится только то, что ребенку понятно и имеется в его импрессивной речи. 

После того как у детей возникла потребность подражать слову взрослого, необ-

ходимо начать работу по воспроизведению ударного слога, а затем интонаци-

онно-ритмического рисунка одно-, двух-, трехсложных слов (звуковой состав 

слова ребенок может воспроизводить приближенно). Важным в развитии речи на 

этом этапе будет научить детей объединять два слова в одном предложении, 

например «Дай шарик». 

В коррекционной работе используются следующие логопедические при-

емы: называние предметов или предметных картинок; просьба передать, взять, 

отдать и т. д. предмет; договаривание начатых логопедом фраз со зрительной 

опорой на предмет или его изображение; называние действий в повелительной 
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форме. Необходимым условием является многократное проговаривание детьми 

усвоенных слов. 

Формирование предложений из нескольких слов 

Активизация речи осуществляется путем ответов на вопросы, поставлен-

ные к несложным сюжетным картинам (Кто, что это? Что он, она делает?); дети 

обучаются подбирать названия предметов к названным действиям (Лежит кто? 

Что? Мама, девочка, мальчик, собака, кошка, книга, тетрадь, ложка…); учатся 

договаривать слова, словосочетания в разучиваемых стихотворениях, и др. 

Формирование грамматического строя речи 

Дети обучаются выражать связь между словами с помощью окончаний с 

правильным их оформлением. С помощью вопросов логопед исправляет порядок 

слов в предложении, следит за тем, чтобы ребенок не опускал глагола и употреб-

лял его в нужной форме, согласуя в числе и лице с существительным. Правиль-

ное употребление частей речи в числе, роде, падеже, употребление предложно-

падежных конструкций. 

Формирование звукопроизношения, слоговой структуры слова 

Работа над развитием просодической стороны речи включает в себя разви-

тие дыхания, преодоление твердой атаки гласных, передача основных видов ин-

тонации. Усложняя работу над слоговой структурой слов, в отрабатываемые 

слова вводится стечения согласных звуков. Вводятся специальные артикуляци-

онные упражнения для постановки звуков. 

Формирование, коррекция звукопроизношения осуществляется по обыч-

ной для всех детей схеме: постановка звука, автоматизация его в слогах, словах, 

предложениях, и дифференциация. Этап автоматизации звука у детей с наруше-

ниями интеллекта занимает гораздо больше времени, чем у их нормально разви-

вающихся сверстников. 

Развитие мелкой моторики осуществляется с помощью пальчиковых игр, 

упражнений, массажа, самомассажа ладоней и др. 

Вся логопедическая работа с детьми с умственной отсталостью была бы 

малоэффективна при отсутствии тесного продуктивного контакта с другими 
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педагогами, специалистами, родителями. Именно они обеспечивают востребо-

ванность тех навыков, над которыми работает учитель-логопед. 

Содержание индивидуальных коррекционно-абилитационных программ 

должно включать комплекс мероприятий, направленных на формирование соци-

альных умений и навыков, компенсацию и устранение различных дефектов и за-

висит от структуры речевого дефекта, симптоматики нарушений возрастного и 

индивидуального развития ребенка. В работе учителя-логопеда должны присут-

ствовать специфические приемы, способствующие преодолению отклонения в 

развитии у детей. 

Педагогические методы и приемы коррекции занимают ведущее место 

среди всех используемых видов работ. Выбор метода определяется характером 

речевого нарушения, целями и задачами логопедического воздействия, этапом 

работы, особенностями ребенка. На занятиях должны использоваться все разно-

образие словесных, наглядных и практических приемов, которые обязательно со-

четаются между собой между собой и отвечают теме занятия. 

Медицинская направленность логопедической работы занимает чуть 

меньше места, но она тоже важна. Она включена в структуру каждого логопеди-

ческого занятия. Здесь находят применение разнообразные виды массажа: руч-

ной и зондовый, по локализации воздействия: сегментарно-рефлекторный и то-

чечный, по характеру воздействия: седативный (успокаивающий) и стимулиру-

ющий (возбуждающий). Это релаксационные упражнения, пассивная гимна-

стика, активная гимнастика как общая, так и артикуляционная, направленная на 

выработку необходимых движений языка, губ для произнесения каких-либо зву-

ков. Для работы над голосом, дыханием полезна дыхательная гимнастика с со-

провождением речи и без нее. 

Психологическая направленность логопедической работы также присут-

ствует в программном содержании. Так для детей, имеющих проблемы в эмоци-

онально-волевой сфере, должны проводиться психогимнастика с мимическими 

упражнениями, во время которой проводится работа по развитию мышц лица и 

артикуляционного аппарата.   
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В планировании логопедической работы есть свои особенности: постепен-

ное усложнение материала на подгрупповых, групповых, фронтальных занятиях; 

задачи, предлагаемые детям в процессе занятия разбиваются на несколько про-

стых задач.  

Главная задача в работе с умственно отсталыми дошкольниками в началь-

ный период обучения: развитие понимания речи и формирование предметно от-

несенного словаря.  

Таким образом, логопедическая работа в организации, реализующей про-

грамму обучения и воспитания детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью, обусловлена с одной стороны вариантом развития умственно 

отсталого ребёнка, а с другой степенью недоразвития речи. Дети с лёгкой и уме-

ренной степенью умственной отсталостью считаются более изученными и 

наиболее перспективными в плане обучения и воспитания. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению значения экскурсии как сред-

ства формирования у младших школьников исследовательских навыков на уро-

ках окружающего мира.  

The article is devoted to the study of the significance of excursions as a means 

of developing research skills in younger students in the lessons of the world around 

them.  
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Формирование исследовательских навыков у младших школьников явля-

ется актуальной проблемой, что определяется существующей в настоящее время 

общественной потребностью в создании новой практики образования, для кото-

рой необходим ученик, способный самостоятельно строить свою деятельность. 

Учебный предмет «Окружающий мир» обладает возможностями для формиро-

вания исследовательских умений, так как его специфика носит 
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исследовательский характер содержания, посредством экскурсий происходит 

формирование познавательных мотивов, новых знаний, исследовательских уме-

ний. Организация исследовательской деятельности, в которой ребенок высту-

пает как субъект, предполагает овладение младшими школьниками умениями, 

связанными как с получением и анализом информации, так и с ее творческим 

преобразованием и презентацией. Все это делает актуальным поиск содержания 

и технологий обучения, обеспечивающих формирование у младших школьников 

исследовательских умений. 

Окружающий мир, как учебный предмет, несет в себе большой развиваю-

щий потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их 

познавательные интересы и способности, создаются условия для самопознания 

и саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках данного учебного пред-

мета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жиз-

нью младшего школьника. Одной из эффективных форм организации исследова-

тельской деятельности младших школьников на уроках окружающего мира иг-

рает экскурсия [7]. 

По мнению ученых, экскурсия – особая форма учебной и внеучебной ра-

боты, в которой осуществляется совместная деятельность учителя и учащихся в 

процессе изучения явлений действительности, наблюдаемых в естественных 

условиях (памятники истории и культуры, памятные места, природа и др.) или в 

специально созданных хранилищах коллекций (музей, выставка)» [2, c. 56]. 

Л. Л. Бархаш считал, что экскурсия – это наглядный метод получения опре-

деленных знаний, воспитания путем посещений по заранее разработанной теме 

определенных объектов со специальным руководителем (экскурсоводом) [1, c. 

16]. 

Ученым Л. Н. Ушаковым, в Толковом словаре русского языка, слово «экс-

курсия» поясняется как «коллективная поездка или прогулка с научно-образова-

тельной или увеселительной целью, форма и метод приобретения знаний. Про-

водится, как правило, коллективно под руководством специалиста-экскурсовода 

[6, c. 72]. 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и перспективы развития» 

 

35 

 

Итак, экскурсия представляет собой наглядный процесс познания челове-

ком окружающего мира, построенный на заранее подобранных объектах, нахо-

дящихся в естественных условиях или расположенных в помещениях предприя-

тий, лабораторий, научно-исследовательских институтов и т. д. 

Таким образом, обобщая имеющиеся у нас понятия сущности экскурсий, 

можно заключить нижеследующее: экскурсия – это такая форма организации 

обучения, которая объединяет учебный процесс в школе с реальной жизнью и 

обеспечивает учащимся знакомство с предметами и явлениями в их естествен-

ном окружении через собственные непосредственные наблюдения.     

Цель экскурсии – научить детей правильно видеть, слышать, осознавать 

наблюдаемое, устанавливать простейшие связи и зависимости между явлениями, 

развивать у школьников наблюдательность, внимание, память [8, c. 86]. 

Экскурсия на уроках окружающего мира, в природу играет заметную роль 

в обучении и воспитании учащихся. На экскурсиях они знакомятся с разнообраз-

ными объектами живой природы, познают закономерности исторического орга-

нического мира, особенности организации живых систем разных уровней слож-

ности. Это позволяет им глубоко и прочно усвоить учебный материал, форми-

рует у них практические навыки и умения, развивает исследовательские под-

ходы. Дети учатся узнавать животных, наблюдать за ними, определять черты 

приспособленности в строении и поведении в той или ионной среде обитания. 

Экскурсии в природу имеют большое значение для экологического воспитания 

учащихся. При общении с живой природой они познают связи между различ-

ными организмами: растениями, животными, грибами и т. д. У них развивается 

познавательный и исследовательский интерес, вырабатывается ответственное 

отношение к природе, без чего невозможна ее охрана [3, c. 70]. 

Содержание экскурсии должно быть связано с пройденным материалом, а 

полученные представления, результаты наблюдений, исследовательские умения 

и собранный материал использованы на последующих уроках. 

Сущность и цель исследовательской деятельности — это получение нового 

знания об окружающем мире, исследование всегда предполагает обнаружение 
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некой проблемы, противоречия, которые нуждаются в изучении и объяснении, 

поэтому она начинается с познавательной потребности, мотивации поиска.   

Новое знание может иметь как частный, так и обобщающий характер. Это 

либо закономерность, либо знание о детали, о ее месте в той или иной законо-

мерности [5, с. 60].  

Согласно ФГОС НОО можно выделить цели, которые необходимо достичь 

на уроках окружающего мира: 

– развитие умений анализировать, наблюдать, характеризовать, обобщать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

– воспитание потребности участвовать в творческой, исследовательской 

деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. Востребо-

ванной в обучении является исследовательская деятельность учащихся, целью 

которой является формирование у них познавательной активности [7].  

Следовательно, ФГОС НОО ориентирован на освоение школьниками окру-

жающего мира во всем его многообразии через содержание изучаемого пред-

мета, проектную и исследовательскую деятельность. 

Исследовательский подход с получением опыта исследования и приобре-

тение исследовательских умений при познании природы, позволяет на экскурсии 

призвать детей ориентироваться на местности, наблюдать, сравнивать, устанав-

ливать связи между наблюдаемыми предметами и явлениями природы, способ-

ствует развитию не только познавательного интереса, но и формированию иссле-

довательских умений и навыков самостоятельного изучения окружающего мира 

[3, c. 71]. 

Кроме экскурсий в природу для эффективного развития исследовательских 

умений, в начальной школе рекомендуется проводить: 

– экскурсии в краеведческие музеи, посещение исторических и памятных 

мест, связанных с историей нашей страны, с трудовыми и военными подвигами 

нашего народа, что способствует формированию чувства патриотизма и нацио-

нальной гордости; 

– экскурсии, связанные с изучаемыми произведениями искусства, 
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преимущественно о животных. Такие экскурсии способствуют формированию 

эстетического отношения к явлениям окружающего мира и приобретаются уме-

ния в использовании красоты на уроках рисования, при изготовлении поделок, 

составлении гербариев и др. [4, c. 34]. 

В начальных классах могут быть специально организованы экскурсии с це-

лью развития эстетического отношения детей к окружающей действительности. 

Например, развитие эстетического чувства на основе наблюдений и на их основе 

приобретения исследовательских умений, за осенней природой или отдельными 

явлениями: журчание ручья, пение птиц, шелест трав, листвы, снегопад и др. впе-

чатление от подобных экскурсий способствует пониманию художественных 

описаний и образов, служат стимулом для развития творчества, а приобретенные 

исследовательские умения могут быть использованы в изложениях, на уроках 

изобразительного искусства и уроках труда. Ведь такие экскурсии активируют 

мысли и чувства детей, приводят в рабочее состояние все их органы чувств [4, c. 

35]. 

Таким образом, экскурсия – это форма организации учебного процесса, 

направленная на усвоение учебного материала, но проводимая вне школы. Когда 

в экскурсии принимает участие весь класс и материал экскурсии тесно связан с 

программой по естествознанию, она становится формой общеклассной работы. 

В этом случае она входит в систему уроков и является важной частью учебного 

процесса. Кроме того, экскурсия может быть формой внеклассной работы, когда 

ее проводят с группой отдельных, наиболее заинтересованных учащихся. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние отсутствия двигательной 

активности на здоровье человека.  

В частности, рассмотрено и проанализировано влияние двигательной ак-

тивности на формирование осанки. Проклассифицированы и охарактеризованы 

виды осанки и заболевания при их нарушении. 

The article examines the effects of motor activity on human health. 

In particular, the effect of motor activity on posture formation was considered 

and analyzed. Types of posture and diseases in case of their violation are classified 

and characterized. 

Ключевые слова: двигательная активность, осанка, позвоночник, кифоз, 

лордоз, сколиоз 

Keywords: motor activity, posture, spine, kyphosis, lordosis, scoliosis, oste-

ochondrosis, flat feet 

Естественное желание человека – быть здоровым. Согласно Уставу Все-

мирной организации здравоохранения указано, что здоровье – это «состояние 
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полного физического, духовного, и социального благополучия, а не только от-

сутствие болезней и физических дефектов». Важную роль в сохранении здоровья 

человека играет двигательная активность. Малоподвижный образ жизни приво-

дит к ментальным и физическим проблемам. Помимо этого, из малоподвижного 

образа жизни вытекает проблемы с осанкой и позвоночником. 

Проблема нарушения осанки является наиболее острой среди проблем дет-

ского и юношеского возраста. В настоящее время лишь у единиц отсутствуют 

проблемы с осанкой или плоскостопием. Малоподвижность, сидячий образ 

жизни, отсутствие спортивной и физической деятельности приводят к наруше-

ниям развития опорно-двигательного аппарата. Искривление позвоночника про-

исходит незаметно, и лишь когда нарушение уже в выраженной степени и тре-

бует лечения, то только тогда родители начинают принимать меры. Однако дан-

ное заболевание гораздо легче предупредить изначально, чем лечить. Нарушение 

осанки на ранних стадиях лучше поддается лечению, чем его запущенные 

формы.  

Следовательно, цель данной работы: изучить различные предпосылки к 

ухудшению осанки, охарактеризовать виды нарушения осанки и изучить спо-

собы предупреждения данных болезней. 

Физическая и двигательная активность способствуют формированию здо-

рового тела и организма, в то время как неподвижность приведет к снижению 

работоспособности и различным заболеваниям (зачастую, даже не связанных с 

осанкой и позвоночником). 

Если человек малоподвижный, вялый, не занимается спортом и физиче-

ской культурой, нагрузка на мышцы отсутствует, то снижается их эластичность 

и сократительная способность. Мышцы становятся дряблыми, нарушается коор-

динация движений. Малая подвижность ведёт к ожирению и нарушениям работы 

опорно-двигательного аппарата, ослаблению мышц брюшного пресса. Это при-

водит к опущению внутренних органов и нарушается функция пищеварительной 

системы. Крепкие мышцы с хорошей выносливостью помогают предотвратить 

сутулость и проблемы с суставами и мышцами. Слабость мышц спины – это 
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предпосылка к появлению сутулости, изменения осанки.  

Сутулость и неправильная осанка способствуют развитию искривления по-

звоночника: сколиоз, кифоз, лордоз.  

Сколиоз представляет собой искривляющую деформацию позвоночного 

столба в боковой проекции (вправо или влево от вертикальной оси). Чаще всего 

формируется уже в детстве (в младенчестве и возрасте от 3 до 5 лет) или в период 

от 18 до 25 лет. Степень выраженности сколиоза определяется по углу отклоне-

ния позвоночника. Для его измерения делаются рентгеновские снимки в положе-

ниях стоя и лежа на спине. Тяжесть проявления симптомов заболевания напря-

мую связана со степенью сколиоза: чем значительнее искривление, тем ощути-

мее нагрузка на внутренние органы и системы. При шейном сколиозе происхо-

дит сдавливание артерий позвоночника, что пагубно влияет на кровообращение 

головного мозга. Больной страдает от головокружений, головной боли, когни-

тивных нарушений. Грудной сколиоз опасен сдавливанием грудной клетки и 

брюшной полости, из-за чего страдают внутренние органы. Их неправильное 

функционирование чревато многочисленными сбоями в работе организма. Пояс-

ничный сколиоз характеризуется деформацией и смещением тазовых костей, а 

это означает неминуемые поясничные боли, проблемы с почками, мочевым пу-

зырем и кишечником, половая дисфункция. 

Выделяют 4 степени сколиоза. Они различаются по отклонению позвоноч-

ника на определенное значение градусов (от 10 градусов в первой степени до 50 

и больше градусам в четвертой). На поздних стадиях деформируются позвоноч-

ник, грудная клетка, таз, образуется горб. Грубые деформации грудной клетки и 

позвоночного столба приводят к сдавливанию внутренних органов [1,4]. 

Причины возникновения сколиоза – нарушение осанки в детском возрасте, 

врожденная деформация позвоночника, перенесенные травмы, заболевания со-

единительной ткани.  

Лечение сколиоза обязательно, так как в подростковом возрасте патология 

может довольно быстро прогрессировать. В лечение включается использование 

корсета, ЛФК (упражнения на округление спины, подъемы туловища из 
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положения лежа на животе, махи ногами, ходьба на четвереньках, повороты кор-

пуса, «велосипед»), ортопедические стельки. В тяжелых случаях пациенту назна-

чается операционное выпрямление позвоночного столба. 

Кифоз – искривляющая деформация позвоночника, обращенная выпукло-

стью назад. При нормальном положении дел этот изгиб физиологичен и помо-

гают позвоночнику амортизировать при ходьбе, наклонах, прыжках и т.д. Од-

нако зачастую, под влиянием негативных факторов, естественные искривления 

позвоночника приобретают патологические черты. 

Различают как дугообразный, так и углообразный кифоз (позвонки высту-

пают углом, с отростком в вершине). Внешне патология проявляется образова-

нием горба на спине. Самые распространенные разновидности патологии: кифоз 

грудного отдела и кифоз шейного отдела [2]. 

Причины возникновения кифоза – ожирение, полученные травмы, опера-

ции на позвоночнике, слабость мышц спины, аномалии внутриутробного разви-

тия, плохая осанка. 

Лечение кифоза – медикаментозная терапия, массаж, физиотерапия, ноше-

ние корсета, ЛФК («велосипед», скрутки из положения лежа, поднятие рук вверх 

по стене, вытягивание рук из положения лежа в различные положения, рас-

тяжка). 

Лордоз – искривляющая деформация позвоночника, обращенная вперед. В 

норме позвоночник имеет небольшой изгиб вперед в поясничном отделе – фи-

зиологический лордоз. Патологический лордоз формируется в том же участке, 

только выражен он намного сильнее. Лордоз поясничного отдела характеризу-

ется «утиной осанкой»: плечи опущены, голова чуть наклонена вперед, живот 

выпячен, поясница прогнута, таз смещен назад, а колени разведены в стороны. 

Походка тяжелая, что объясняется болезненностью и дискомфорт в районе пояс-

ницы.  

Лордоз позвоночника оказывает негативное влияние на работу сердца и 

легких, провоцирует нарушения дыхания и кровообращения.  

Причины возникновения лордоза – беременность, ожирение, врожденные 
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аномалии, нервно-мышечные заболевания, плохая осанка. 

Лечение лордоза – медикаментозная терапия, ношение корсета, массаж, 

физиотерапия, ЛФК («велосипед», растяжение мышц сгибателей, «ножницы», 

«мостик», поднятие рук из положения лежа, упражнения с палкой напротив ло-

паток) [3]. 

Основой здоровья человека является двигательная активность. Можно 

прийти к выводу, что большая часть болезней и недугов непосредственно связана 

с низкой физической активностью (гиподинамией). И искривления позвоноч-

ника не исключения. Чтобы предотвратить нарушения опорно-двигательного ап-

парата, человек должен с малых лет уделять время упражнениям и физической 

активности.  
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The article analyzes the existing automated management systems for hotel en-
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Инновации превратились в синоним развития наций, технического про-

гресса и движущей силы успеха в бизнесе. Инновации в наше время – это не про-

сто «создание чего-то нового», но и панацея от решения целого ряда проблем. на 

протяжении всей истории инновации и новаторы не всегда ценились и (как и 

изобретения и изобретатели) и долгое время отвергались обществом.  

Под инновацией давно понимается любое отклонение от политических, со-

циальных или религиозных норм. Это было особенно заметно до XIX века, когда 

инновации не были предметом научных исследований. С середины XIX века ин-

новации вошли в поле научных исследований. 

В классической интерпретации техническое изменение определяется как 
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«историческое и необратимое изменение способа производства вещей» и «сози-

дательное разрушение» [1]. Согласно этому определению, технические измене-

ния на практике могут осуществляться в формах, связанных с: 

1. реализацией товаров (продукции), новых для потребителей или более 

качественных, чем их предыдущие аналоги; 

2. внедрением новых для конкретных отраслей и видов экономической де-

ятельности методов производства, в которых они используются; 

3. открытием новых рынков; 

4. использованием новых источников сырья; 

5. внедрением новых форм конкуренции, приводящих к структурным из-

менениям в отраслях их реализации. 

В соответствии с концепцией Шумпетера инновации связаны с изменени-

ями (крупномасштабными (радикальными) или малыми (постепенными)), ока-

зывающими существенное влияние на структурные изменения в отдельных от-

раслях и сегментах рынка. При таком подходе новые методы производства не 

обязательно основаны на новых научных открытиях. К новым методам можно 

отнести и первое использование технологий, которые уже применялись в других 

отраслях [2]. 

Инновация связана с процессами производства продукта и его использова-

ния, содержание этого понятия в зарубежной литературе строится на разных 

принципах и каждый кластер определений имеет свои особенности. В целом 

можно выделить два основных (концептуальных) аспекта инноваций: 

1. Инновации как процесс, стимулирующий изменения (результат акцента 

на инновациях). 

2. Инновация как событие, объект или дискретный продукт, характеризу-

ющийся новизной. 

Переход систем на инновационный путь развития позволит им занять бо-

лее приоритетные позиции по сравнению со своими конкурентами и сделать ка-

чественный скачок к новому технологическому укладу. В XIX веке потребность 

в инновациях стала очевидной для многих отечественных и зарубежных 
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компаний. Процессы глобализации и интеграции мировой экономики способ-

ствовали активному переходу к инновационному развитию во многих отраслях 

экономики.  

Инновации стали важным инструментом поступательного развития для 

многих компаний в нестабильной и быстро меняющейся бизнес-среде.  Иннова-

ция используется для создания нового продукта или разработки процесса для 

увеличения прибыли компании и укрепления ее позиции на рынке. Процесс 

внедрения инновационных механизмов отличается от компании к компании, но 

общим мотивом внедрения инноваций в деловую практику является усиление 

конкуренции между компаниями во все более нестабильной и изменчивой внеш-

ней среде.  

Термин «инновация» сегодня имеет разное понимание в зависимости от 

сферы применения: фирм или секторов. Многие исследователи считают, что ин-

новации должны способствовать удовлетворению общественных интересов и ос-

новных потребностей граждан [1]. 

В начале XXI века необходимость теоретизировать и практиковать инно-

вации стала очевидной для многих отечественных и зарубежных компаний. Про-

цесс внедрения инновационных механизмов отличался от компании к компании. 

Бизнес и эксперты по теории инноваций пока не согласны с методологией эф-

фективного внедрения инноваций. Конвей и Стюард связали инновацию с прак-

тикой успешного вывода нового продукта или идеи на рынок, чтобы обеспечить 

решение существующих проблем фирмы [2]. 

Инновации включали в себя новые процессы, идеи, услуги и продукты, 

предназначенные для улучшения функционирования структурных подразделе-

ний организации, снижения затрат и повышения качества в целом. В научных 

работах инновации связывают, во-первых, с внутренними разработками и иссле-

дованиями, основанными на собственных знаниях и разработках компании, а во-

вторых, с использованием опыта инноваций, применяемых другими компаниями 

[2]. 

Современный мир абсолютно невозможно себе представить без 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и перспективы развития» 

 

47 

 

информационных систем, компьютеров и смартфонов. Движущей силой исполь-

зования цифровых технологий выступает транснациональные корпорации 

(ТНК), топ-менеджмент большинства которых уже в полном объеме осознает 

необходимость интеграции в цифровую среду.  Представляется очевидным, что 

в современных условиях ведения бизнеса на сложившемся мировом рынке това-

ров и услуг только комплексное внедрение фундаментальных технологий боль-

ших данных, искусственного интеллекта, блокчейн с учетом использования со-

циальных медиа, концепции «интернет вещей», дополненной и виртуальной ре-

альности, методов психодиагностики и цифровых продуктов может обеспечить 

международному предприятию значимые конкурентные преимущества и воз-

можность дальнейшего успешного развития. Применение цифровых инструмен-

тов развития бизнеса позволяет формировать новые источники дохода, оптими-

зировать затраты и повысить объемы и рентабельность продвигаемых товаров и 

услуг.  

5 марта 2022 года сервис для онлайн-бронирования отелей, квартир и дру-

гих помещений Booking.com временно прекратил свою деятельность на террито-

рии России в связи со сложностью ведения турбизнеса. Сервис онлайн брониро-

вания Booking занимал уверенную позицию на российском рынке.  

Рассмотрим современный российские аналоги сервисов для бронирования 

отдыха (рис. 1 и рис. 2). 

 

Рисунок 1 – Краткий анализ финансовых результатов ООО «СУТОЧНО.РУ»  

за 2015–2021 гг. 
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Рисунок 2 – Краткий анализ финансовых результатов ООО «ТВИЛ СОФТ»  

за 2014–2021 гг. 

 

Рассмотрев анализ финансовых результатов двух российских сервисов для 

бронирования отелей, мы видим, что начиная с 2020 года у представленных сер-

висов выручка существенно стала увеличиваться. 

Таким образом, в современных условиях ограничений малый бизнес смог 

уверенно занять место на рынке услуг, несмотря на экономическое давление. Для 

эффективного распространения новых отечественных услуг необходимо присут-

ствие инноватора в сфере предложения и спроса. Их наличие обеспечивает су-

ществование рынка инноваций, который представляет собой совокупность ры-

ночных отношений, возникающих в процессе создания, освоения, передачи и ис-

пользования технологий, товаров и услуг. 

Список литературы 

1. Влияние киберпреступлений на экономическую безопасность страны на 

примере Российской Федерации / Р. Т. Базаров, К. З. Мухамедзянов, М. А. Ко-

робкова [и др.] / Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, 

технологии. – 2022. – № 11. – С. 401–404. – EDN TEPAWR. 

2. Основные показатели инвестиционной привлекательности по регионам 

РФ / Р. Т. Базаров, О. П. Дорошина, Э. А. Файзрахманова [и др.] / Конкуренто-

способность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2022. – № 11. 

– С. 396–400. – EDN AYAHCZ. 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и перспективы развития» 

 

49 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 331 

 

ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Александрова Ольга Александровна 

Крутых Ариадна Олеговна 

Мазур Юрий Константинович 

магистранты 

Московский государственный областной педагогический университет 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the relationship between 

the internal environment and management decisions in the organization, the essence 

of the internal environment of modern organizations, the peculiarities of managerial 

decision-making. 
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Принятие управленческого решения в условиях внутренней среды – очень 

сложный процесс, поэтому на практике существуют ограничения, которые пре-

пятствуют его реализации во всей полноте: 

− зачастую руководители не имеют представления о существовании про-

блемы по каким-либо причинам; 

− порой, экономические или технические причины препятствуют сбору 
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релевантной информации, касаемо возникшей проблемы, в полной мере; 

− существуют ситуации, в которых нужно принять решение в период огра-

ниченного времени. Зачастую руководство принимает не лучшие решения; 

− иногда срабатывает человеческий фактор, и менеджер не видит всех аль-

тернатив. Поэтому при их оценке и выборе теряют из вида качественные фак-

торы. 

Конечно, значительную роль в принятии управленческих решений под 

влиянием внутренней среды играет интуиция менеджера. Его проницательность 

и воображение позволяют держать в голове всё, что связано с проблемой и кон-

тролировать все процессы. Но порой возникают различные факторы внутренней 

среды, которые оказывают влияние на разработку и реализацию управленческих 

решений. 

В большинстве своем организации – это созданные людьми системы, а зна-

чит внутренние переменные – это ситуационные факторы внутри организации. 

Часто внутренние факторы представляют собой проблемы, которые руководство 

должно преодолеть в своей работе. К основным переменным, находящимся 

внутри организации, можно отнести: цели, структуру, задачи, технологию и лю-

дей. 

1) Цели. 

Организация может быть средством достижения целей, которых возможно 

достичь исключительно коллективно. Цель представляет собой конечный ре-

зультат, которого стремятся добиться, объединив усилия каждого.  

2) Задачи. 

Задача — это основная работа, которая дается каждому сотруднику и 

должна быть им выполнена указанным способом в установленные сроки. Техни-

чески, задачи предписываются не личности, а конкретной должности. Каждая из 

должностей включает ряд задач, которые необходимо выполнять так, как это 

предписано. Если работа будет идти по такому отлаженному механизму, то дея-

тельность организации будет успешной.  

Грамотное формулирование целей и задач на 50% предопределяет 
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успешность разработки и реализации управленческого решения. 

3) Структура организации. 

Структура организации – это отражение взаимодействия уровней управле-

ния и функциональных областей. Структуру организации строят в той форме, 

которая позволяет наиболее эффективно достичь поставленных целей. 

В современном мире большинство организаций имеет горизонтальное раз-

деление труда по специализированным линиям. Поэтому важным управленче-

ским решением является вопрос осуществления разделения труда на предприя-

тии.  

4) Технология. 

Технология, как фактор внутренней среды, требует тщательного изучения 

и классификации. Социолог и теоретик Джеймс Томпсон разделяет технологий 

на три категории, охватывающие все виды организаций: 

– многозвенные технологии. Характеризуются серией не зависящих друг 

от друга задач, которые нужно выполнять последовательно. Классический при-

мер - сборочные линии массового производства; 

– посреднические технологии. Для этой категории технологий характерны 

встречи групп людей; 

– интенсивная технология. Данная категория характеризуется использова-

нием особых навыков для произведения определенных изменений в конкретном 

материале. 

Внутри организации люди проводят соответствие конкретной задачи и со-

держания операций выбранным технологиям. Поэтому никакая технология не 

может быть полезна, а задача быть выполнена без работников, которые являются 

пятой внутренней переменной. 

5) Человеческий фактор. 

Сотрудники – это основа организации, без которой она бы не могла суще-

ствовать. Они формируют культуру организации, её внутренний климат. Именно 

от людей зависит, какой будет организация.  

Сотрудники предприятия отличаются друг от друга по многим 
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параметрам: возраст и пол, образование, семейное положение, характер, способ-

ности. Эти отличия оказывают непосредственное влияние на характеристики ра-

боты и поведение не только самого сотрудника, но и на его коллег. В связи с этим 

работа руководителя с подчиненными должна быть организована так, чтобы 

внутри коллектива царила гармония, и отрицательные факторы не влияли на ре-

зультаты труда. Отданного показателя в большей степени зависит успех компа-

нии. 

Безусловно факторы внутренней среду организации оказывают непосред-

ственное влияние на разработку и реализацию управленческих решений.  

Выводы. В современных организациях для применения верного управлен-

ческого решения необходимо выявить проблему и детально её разобрать. Без-

условно все управленческие решения являются основой самого процесса управ-

ления. 

Важно помнить, что люди – это главный элемент внутренней среды орга-

низации, но в процессе совместного взаимодействия людей могут возникать про-

блемы, наносящие колоссальный урон функционированию организации.  
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Аннотация. В статье поднимается проблема обеспеченности системы 

здравоохранения профессиональными менеджерами. Анализируется динамика 

повышения  квалификации  медицинских кадров  и количественный состав 

менеджеров здравоохранения Республики казахстан. Освещаются мероприятия 

по решению проблемы кадрового дефицита, прорабатываемые 

государственными органами. 

The article raises the problem of providing the healthcare system with profes-

sional managers. The dynamics of advanced training of medical personnel and the 

quantitative composition of healthcare managers in the Republic of Kazakhstan are 

analyzed. Measures to solve the problem of personnel shortages, which are being 

worked out by state bodies, are highlighted. 

Ключевые слова: менеджер здравоохранения, кадровые ресурсы, 

кадровый дефицит, непрерывное профессиональное развитие, качество 

медиционского обслуживания 

Keywords: health care manager, human resources, personnel shortage, contin-

uous professional development, quality of medical care 

В новых социальных и экономических условиях реальную ценность для 
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здравоохранения представляет лишь широко образованный руководитель меди-

цинской организации, иначе говоря менеджер здравоохранения, способный 

гибко и своевременно перестраивать направление и содержание своей деятель-

ности в связи с внедрением современных высоких технологий и с новыми требо-

ваниями рынка. В сложных современных социально-экономических условиях 

растет понимание того, что проводимые реформы в здравоохранении непреодо-

лимы без развития и преобразования сферы управления. Современный рынок 

труда требует наличия ответственных и профессиональных кадров, особенно это 

актуально в системе здравоохранения.  

Модернизация сектора здравоохранения направлена на улучшение 

материально-технической базы и работы медицинских учреждений, а также 

внедрение единых стандартов оказания медицинской помощи, что требует 

значительного улучшения кадрового обеспечения в системе здравоохранения, в 

том числе управленческого обеспечения. 

Одной из важных составляющих укрепления систем здравоохранения 

является стратегия развития кадровых ресурсов. Для выявления основных 

факторов, имеющих значение для эффективного управления медицинской 

организацией, проведен анализ количественного состава менеджеров 

здравоохранения РК за 2021 год, который выявил, что на текущий момент 

количество менеджеров здравоохранения составляет 2299 человек, из них 735 

руководителей медицинских организаций и 1564 их заместителей. Средний 

возраст руководителей государственных медицинских организаций составил 53 

года, а заместителей руководителя – 50 лет. Возраст самого молодого 

руководителя 29 лет, а заместителя 23 года. Средний коэффициент стажа работы 

на руководящей должности среди руководителей составляет 13,9 лет, среди 

заместителей – 8,9 1.  

Этот факт говорит о том, что в Казахстане имеется достаточный потенциал 

менеджеров здравоохранения РК, которому требуется постоянное повышение 

компетенций в управлении и совершенствовании эффективности деятельности 

медицинских предприятий. Однако, на настоящее время нет системного подхода 
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в повышении компетенции первых руководителей государственных 

медицинских организаций, применении механизмов повышения их мотивации, 

соответствующих инструментов оценки их управленческих компетенций. Имеет 

место хаотичное планирование образовательного процесса, как первых 

руководителей, так и их заместителей. 

Подготовка кадров для системы здравоохранения ведется в 13 ВУЗах и 83 

медицинских колледжах. Ежегодный выпуск ВУЗов составляет более 3 тыс. спе-

циалистов. В ВУЗах внедрена практика привлечения преподавателей и менедже-

ров из крупных зарубежных медицинских университетов, совместно с которыми 

реализуются стратегическое партнерство и академическая мобильность. Прини-

маются меры по повышению статуса медицинских работников и обеспечению 

профессиональной защиты их деятельности 2, С. 34. 

Согласно последним отчетным данным Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан количество медицинских и фармацевтических кадров, 

прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки кадров за период 

с 2011 по 2021 год снизилось в три раза. При этом количество медицинского пер-

сонала прошедшего переобучение за рубежом ежегодно составляет не более 1% 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика повышения квалификации медицинских кадров 

за счет средств республиканского бюджета за 2011–2021 гг., человек 

Примечание: составлено автором на основе источника 3. 
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Для решения данной проблемы была разработана и реализована 

Национальная политика управления кадровыми ресурсами здравоохранения. В 

рамках реализации данного документа были решены следующие задачи: 

− создана интегрированная система планирования, найма, подготовки, 

развития и поддержки кадров здравоохранения, позволяющая отслеживать 

движение кадров в режиме реального времени и служить инструментом для 

принятия решений; 

− пересмотрены образовательные программы всех уровней, включая  

программы непрерывного профессионального развития на основе 

профессиональных стандартов; 

− создан единый регистр кадровых ресурсов здравоохранения, 

интегрированный со всеми базами данных; 

− создана система подтверждения соответствия квалификации 

специалистов в области здравоохранения; 

− отмечен рост обеспеченности отрасли конкурентоспособными 

специалистами, способными отвечать на существующие и новые вызовы для 

здравоохранения [4]. 

В данных условия для решения проблемы кадрового дефицита министер-

ством здравоохранения совместно с акиматами прорабатываются следующие во-

просы: 

− увеличение количества выделяемых грантов, квоты на целенаправлен-

ную подготовку и обучение медицинских кадров согласно потребностям реги-

она; 

− выделение средств для оказания дополнительных мер социальной под-

держки, включая расходы на обучение по программам дополнительного образо-

вания за счет средств местного бюджета/медицинской организации; 

− включение показателя эффективности работы первого руководителя по-

казателя по обеспеченности и дефициту кадров; 

− внедрение дифференцированной оплаты труда медицинских работников, 
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а также восстановления института «наставничества»; 

− вопросы открытия филиалов организаций образования и науки в регио-

нах, реализующих образовательные программы в области здравоохранения [5]. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что предоставление качественного 

медицинского обслуживания и услуг зависит от эффективного и действенного 

использования имеющихся ресурсов. Профессиональный уровень управления 

медиционскими организациями повышает эффективность и помогает 

обеспечить оптимальное использование ограниченных ресурсов. В стране 

увеличивается доля здравоохранения в ВВП, а значит, будет повышаться и 

усиливаться потребность в профессиональных менеджерах здравоохранения. 

 

Список литературы 

1. Национальный научный центр развития здравоохранения имени 

Салидат Каирбековой. – Режим доступа: https://nrchd.kz/ru/. 

2. Сактаганова Г. С. Развитие и повышение потенциала менеджеров здра-

воохранения / Journal of Health Development. – 2020. – № 1 (35). – С. 30–37. 

3. Официальный ресурс Министерства здравоохранения Республики Ка-

захстан. – Режим доступа: https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm?lang=ru. 

4. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 декабря 

2020 года № 863 «Об утверждении национальной политики управления кадро-

выми ресурсами в области здравоохранения». – Режим доступа: https://online. 

zakon.kz/Document/?doc_id=36651922. 

5. Обзор казахстанской системы здравоохранения: итоги 2021 года. – Ре-

жим доступа: https://primeminister.kz/ru/news/reviews/obzor-kazahstanskoy-siste 

my-zdravoohraneniya-itogi-2021-goda-1933931.  

 

 

 

 

https://nrchd.kz/ru/
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm?lang=ru


IX Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и перспективы развития» 

 

58 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 80.81 

 

ПОНЯТИЕ «РЕКЛАМНЫЙ ДИСКУРС»  

В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 

Дальдинова Эльза Очир-Горяевнна 

к.п.н, доцент кафедры германской филологии 

ФГБОУ ВО «КалмГУ им. Б. Б. Городовикова» 

г. Элиста, Российская Федерация 

Абдыракматова Назгул Кусуевна 

к. ф. н., доцент кафедры иностранных языков 

Иссык-Кульский государственный университет им. К. Тыныстанова 

(Кыргызстан, г. Каракол) 

 

Аннотация. Реклама занимает особое место в информационном про-

странстве, реклама является уникальным социальным явлением. Рекламу рас-

сматривают как социальный заказ современного общества потребления. Ре-

кламный дискурс обладает определенными характерными особенностями. 

Важной чертой является завершенность сообщения. Оно характеризуется 

прагматической направленностью. Сообщение служит для того, чтобы при-

влечь внимание к рекламе. 

Advertising occupies a special place in the information space, advertising is a 

unique social phenomenon. Advertising is considered as a social order of the modern 

consumer society. Advertising discourse has certain characteristic features. An im-

portant feature is the completeness of the message. It is characterized by a pragmatic 

orientation. The message serves to draw attention to the advertisement. 

Ключевые слова: реклама, рекламный дискурс, рекламный текст, обще-

ство потребления 
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Реклама не только отражает жизнь целого поколения, но принимает актив-

ное участие в формировании его образа жизни. Естественно, что в таких усло-

виях ученые из разных областей обращаются в своих трудах к этому феномену. 

Ученые, политики, лингвисты уделяют большое внимание рекламе в своих дис-

куссиях [9].  

Реклама выполняет прагматические цели, так как функционирует в сред-

ствах массовой информации, передавая при этом информацию об окружающем 

мире, отражая ценности, которые являются традиционными для существующего 

общества и характерной культурно-знаковой парадигмы [10]. 

Реклама является многогранным понятием и представляет интерес для лю-

дей разных профессий. Этим обстоятельством обусловлено разное толкование 

этого феномена. Особое внимание заслуживает дефиниция Ф. Г. Панкратова, Ю. 

К. Баженова, которые утверждают, что реклама представляет собой особенную 

информацию о товарах, идеях, которая распространяется в любой форме, при 

этом используются различные средства, чтобы поддерживать интерес к этим то-

варам и способствовать их реализации [6].  

Реклама является инструментом увещевательной коммуникации, ее основ-

ной целью является воздействие на потребителей, чтобы они изменили свое по-

ведение [7]. 

А. В. Олянич утверждает, что реклама в качестве вида коммуникации спо-

собствует переводу качества товаров и услуг на язык потребностей потребите-

лей.  

По его мнению, реклама призвана агитировать людей различными спосо-

бами, чтобы создать благоприятное впечатление о качестве предлагаемых услуг 

с целью их реализации. Для этого используются определенные средства и при-

емы для создания стратегии манипулирования [5].  

Следует выделить основные функции рекламы: 

– экономическая; 
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– социальная; 

– идеологическая; 

– воспитательная; 

– информационная; 

– коммуникативная; 

– контролирующая; 

– корректирующая [1].  

Реклама оказывает коммуникативное воздействие на потребителей, помо-

гает расширить познания о рекламируемом объекте, демонстрирует его преиму-

щества, поддерживает интерес к нему, сообщает о его выгоде, потребитель уже 

готов приобрести данный объект. Таким образом, достигается коммерческая 

цель [5]. Человек размышляет о рекламе, о ее дискурсивной форме, о системе 

языка, используемой в жизни. Реклама существует как разновидность обще-

ственной мысли, в которой выражается отношение населения к качеству, к сто-

имости существующих услуг и товаров. Рекламу можно разделить на три вида: 

1) потребительская реклама, которая существует для того, чтобы способствовать 

продвижению определенного продукта или услуги для общественности; 2) ре-

клама, которая функционирует в зоне торговли, которая предназначена для по-

ставщиков. Для решения данной проблемы в средствах массовой информации 

появляются статьи, посвященные торговле 3) общественная реклама, которая ад-

ресована гражданскому обществу и призвана обратить внимание на социальные 

и политические вопросы.  

Следует отметить, что влияние рекламы зависит от многих причин. Боль-

шое значение имеют социальные условия, состав целевой группы. Не остается 

без внимания образовательный уровень потребителя. Не последнюю роль иг-

рают религиозные, гендерные убеждения потребителей, также необходимо учи-

тывать личные и профессиональные потребности и предпочтения [8].  

Известный лингвист В. И. Карасик выделяет два вида дискурса: персональ-

ный и институциональный дискурс. Он учитывает современное состояние соци-

ума и социальные факторы, которые существуют в данный момент. Разделение 
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происходит с точки зрения социолингвистики. В персональном дискурсе на пер-

вый план выходит личность, при этом учитывается состояние внутреннего мира. 

В институциональном дискурсе потребитель предстает в роли представителя 

особого социального института, как агенты, так и клиенты [2,3].  

Е. С. Кубрякова также выделяет два типа дискурса Она обращает внимание 

на роли, которые выполняют говорящий и слушающий. Вид дискурса зависит от 

активности личности в существующей общности. Дискурс всегда является оли-

цетворением времени, и он непременно подчеркивает состояние общества и ту 

роль, которую выполняет человек [4].  

В. И. Карасик говорит о существовании следующих видов институцио-

нального дискурса: научный, политический, дипломатический, административ-

ный, юридический, военный, педагогический, деловой, спортивный, религиоз-

ный, а также рекламный.  

В. И. Карасик рассматривает институциональный дискурс как общение в 

соответствии со статусно-ролевыми отношениями. Общение незнакомых людей 

должно соответствовать нормам существующего социума Положения институ-

ционального дискурса включают в себе этнические ценности, которые харак-

терны для данного общества. Он опирается на тематическую доминанту.  

В. И. Карасик выделяет следующие показатели дискурса: цель, участники, 

стратегии, хронотоп. Он рассматривает рекламный дискурс как вид институцио-

нального общения [2,3].  

Рекламный дискурс считается разновидностью институционального обще-

ния и характеризуется как сложное социокультурное явление. Этот феномен за-

трагивает разные области жизни социума, и он связан с различными сферами че-

ловеческой деятельности.  

Рекламный дискурс представляет собой законченное сообщение. Цель со-

общения заставить клиента совершить определенное действие.  

Рекламный дискурс обладает определенными характерными особенно-

стями. Важной чертой является завершенность сообщения. Оно характеризуется 

прагматической направленностью. Сообщение служит для того, чтобы привлечь 
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внимание к рекламе. 
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Аннотация. В статье на основе данных ведомственной статистики ана-

лизируется обучение по программам повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки рабочих и служащих в Республике Саха (Якутия) в 2021 

году.  Делается вывод о высокой востребованности программ подготовки рабо-

чих и служащих из перечня профессий, работники которых должны обяза-

тельно проходить повышение квалификации и подтверждать профпригод-

ность. 

Based on departmental statistics, the article analyzes training under advanced 

training and professional retraining programs for workers and employees in the Re-

public of Sakha (Yakutia) in 2021. It is concluded that there is a high demand for train-

ing programs for workers and employees from the list of professions, whose employees 

must undergo advanced training and confirm professional suitability. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка кадров, профессиональ-

ное обучение, Республика Саха (Якутия), повышение квалификации, профессио-

нальная переподготовка 

Keywords: professional training of personnel, professional education, Republic 

of Sakha (Yakutia), advanced training, professional retraining 

Численность слушателей, обученных по программам переподготовки 
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рабочих, служащих, составила в Республики Саха (Якутия) (РС (Я)) в 2021 году 

1088 чел., по данному показателю республика занимала шестое место в Аркти-

ческой зоне РФ (АЗ РФ) и второе место в ДФО. 87,4 % слушателей обучалось в 

очной форме, 12,5 % – очно-заочной и 0,1 % – заочной. Доля обучающихся на 

договорной основе в РС (Я) составила 83,7 % и была ниже средних значений по 

РФ – 88,1 %, АЗ РФ – 87,8 % и ДФО – 85,6 % в 2021 году. 

Из программ переподготовки рабочих и служащих в РС (Я) наибольшее 

количество слушателей обучалось по профессиям:  

− водитель автомобиля – 431 чел. или 39,6 % от общего числа обученных 

по программам переподготовки рабочих, служащих; 

− стропальщик – 49 чел. или 4,5 %; 

− электрослесарь подземный – 48 чел. или 4,4 %; 

− водитель погрузчика – 42 чел. или 3,9 %. 

По данным четырем профессиям обучалось 52,4 % всех слушателей про-

грамм переподготовки рабочих и служащих.  

В 2021 году в РС (Я) по программам повышения квалификации рабочих и 

служащих обучалось 1730 чел., по данному показателю республика занимала пя-

тое место в АЗ РФ и второе место в ДФО. 82,3 % слушателей в РС (Я) обучалось 

в очной форме, 7,8 % – очно-заочной и 9,9 % – заочной. Доля обучающихся на 

договорной основе в РС (Я) составила 63,8 % и была ниже средних значений по 

РФ – 77,1 %, АЗ РФ – 69,7 % и ДФО – 84 % в 2021 году. 

Среди регионов ДФО примечателен опыт Хабаровского края, где заочно 

обучалось 92,1 % общей численности слушателей программам повышения ква-

лификации рабочих и служащих (9209 чел.). 

В РС (Я) наиболее востребованными в 2021 году профессиями по програм-

мам повышения квалификации рабочих и служащих являлись:  

− водитель автомобиля – 550 чел. или 31,8 % от общего числа обученных 

по программам повышения квалификации рабочих и служащих; 

− полицейский – 154 чел. или 8,9 %; 
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− повар – 129 чел. или 7,5 %; 

− младшая медицинская сестра по уходу за больными – 123 чел. или 7,1 %. 

По данным четырем профессиям обучалось 55,3 % всех слушателей про-

грамм программам повышения квалификации рабочих и служащих.  

Таблица 1 – Обучение слушателей программ профессионального обучения  

по направлению органов службы занятости в РФ, АЗ РФ и ДФО в 2021 году 1) 
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человек 

в % от об-

щего числа 

слушателей 

проф. обу-

чения 

Российская Федерация 48 669 2,4 36 326 10 726 1 617 

Арктическая зона РФ 5 979 4,8 4 730 1 159 90 

Мурманская область 513 5,6 483 30   

Ненецкий автономный округ 40 8,1 13 27   

Чукотский автономный округ   0,0       

Ямало-Ненецкий авт. округ 189 2,0 173 6 10 

Республика Карелия 296 3,8 232 59 5 

Республика Коми 984 3,9 746 227 11 

Республика Саха (Якутия) 576 4,0 547 15 14 

Красноярский край 2 381 5,2 1 856 481 44 

Архангельская область 1 000 8,0 680 314 6 

Дальневосточный феде-

ральный округ 
3 563 3,2 2 992 487 84 

Республика Бурятия 595 8,4 586 9   

Республика Саха (Якутия) 576 4,0 547 15 14 

Забайкальский край 109 1,0 106 1 2 

Камчатский край 156 4,3 134 11 11 

Приморский край 843 5,2 532 300 11 

Хабаровский край 597 1,8 492 61 44 

Амурская область 126 1,4 46 80   

Магаданская область 29 0,8 25 4   

Сахалинская область 484 4,2 476 6 2 

Еврейская автономная об-

ласть 
48 9,7 48     

Чукотский автономный округ          
1) составлено автором по данным ведомственной формы № ПО за 2021 год 
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В 2021 году по направлению органов службы занятости в РС (Я) обучалось 

4 % слушателей программ профессионального обучения или 576 чел., из них 547 

чел. – по программам подготовки по профессиям рабочих, должностям служа-

щих; 15 чел. – по программам переподготовки рабочих, служащих; 14 чел. – по 

программам повышения квалификации рабочих, служащих. По численности 

обученных по направлению органов службы занятости РС (Я) занимала в 2021 

году четвертое место в АЗ РФ и в ДФО. Удельный вес обученных по направле-

нию органов службы занятости в общей численности слушателей программ про-

фессионального обучения в РС (Я) был выше средних значений по РФ и ДФО 

(2,4 % и 3,2 % соответственно), но ниже среднего показателя по АЗ РФ (4,8 %) в 

2021 году (таблица 1). 

За счет средств работодателя по программам профессионального обучения 

в 2021 году в республике было обучено 397 чел. или 2,8 % от общей численности 

слушателей программ профессионального обучения в РС (Я). Это самый низкий 

показатель среди регионов АЗ РФ и ДФО после Ненецкого и Чукотского авто-

номных округов, в которых вообще не велось обучения по программам профес-

сионального обучения за счет средств работодателя. В РФ в 2021 году удельный 

вес обучавшихся за счет средств работодателя в общей численности слушателей 

программ профессионального обучения составил 14,4 %, в АЗ РФ – 13,8 %, в 

ДФО – 14,8 %. 

Структура подготовки слушателей по программам профессиональной под-

готовки по профессиям рабочих, должностям служащих в целом следует за конъ-

юнктурой спроса на рынке труда региона.  

В соответствии с трудовым законодательством и профессиональными 

стандартами существует перечень профессий, работники которых должны обя-

зательно, с периодичностью не реже раз в пять лет, проходить повышение ква-

лификации и подтверждать профпригодность. Такой порядок предусмотрен для: 

− ответственных за охрану труда на предприятии; 

− работников горной промышленности; 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и перспективы развития» 

 

67 

 

− сотрудников ж/д отрасли, если их профессиональная деятельность свя-

зана с движением поездов; 

− работников горной промышленности; 

− сотрудников органов внутренних дел; 

− государственных служащих; 

− педагогов; 

− работников медицинской отрасли и фармацевтов; 

− некоторых категорий водителей. 

Спрос на программы повышения квалификации и профессиональное обу-

чение по программам повышения квалификации рабочих, служащих в РС (Я), 

формируется преимущественно «представителями» данного списка. 
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Аннотация. В статье изучены бортовые средства объективного кон-

троля - технические средства, предназначенные для регистрации и сохранения 

полетной информации, характеризующей условия полёта, действия экипажа и 

функционирование бортового оборудования. 

Ключевые слова: бортовые средства объективного контроля, бортовой 

самописец, индексация перегрузки, датчики, параметры 

Бортовой самописец является частью системы объективного контроля воз-

душного судна, которая собирает сведения о состоянии материальной части (дав-

ление топлива на входе в двигатель, давление в гидросистемах, обороты двига-

телей, температура газов за турбиной и т. д.), о действиях экипажа (степень от-

клонения органов управления, уборка и выпуск взлётно-посадочной механиза-

ции), навигационные (скорость и высоту полёта, курс, прохождение приводных 

маяков) и другие данные. 

Обычно на воздушное судно устанавливаются два бортовых самописца: 

речевой, записывающий переговоры экипажа, и параметрический, фиксирую-

щий параметры полёта. Запись информации может производиться на оптические 
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(фотоплёнка) либо магнитные (металлическая проволока или магнитная лента) 

носители, также в последнее время широко применяется флэш-память. 

Нормальной перегрузкой nу называется отношение подъемной силы к весу 

самолета. Нормальная перегрузка, создается подъемной силой. В горизонталь-

ном полете при спокойной атмосфере подъемная сила равна весу самолета, сле-

довательно, перегрузка будет равна единице [2]: 

Индикация величины перегрузки отображается в двух цифрах от (-1.2) до 

(2.7) со шкалой деления через (0.1). 

Цвет индикации G-LOAD может меняться для того, чтобы показать крити-

ческую ситуацию полёта. Диапазон ограничений для каждого цвета зависит от 

текущего положения закрылков. 

Если объединённое положение закрылков достоверно и отклонение не бо-

лее 0,5° (закрылки полностью убраны), цвет индикации G-LOAD будет следую-

щим: — если (-1.5 ≤ нормальная перегрузка ≤ 1.0), то цвет индикации зелёный; 

— если (-1.9 ≤ нормальная перегрузка ≤ 1.4), то цвет индикации оранжевый; — 

если нормальная перегрузка выходит за эти пределы, то цвет индикации мигает 

красным цветом. 

Если закрылки выпущены, цвет индикации G-LOAD должен быть: — если 

(-0.5 ≤ нормальная перегрузка ≤ 0.5), то цвет индикации зелёный; — если (-0.9 ≤ 

нормальная перегрузка ≤ 0.9), то цвет индикации оранжевый; — если нормальная 

перегрузка выходит за эти пределы, то цвет индикации мигает красным цветом. 

Измерение вектора перегрузки (линейного ускорения) осуществляется дат-

чиками перегрузки – низкочастотными линейными акселерометрами (диапазон 

частот 0...400 Гц). В дальнейшем будем их называть датчиками перегрузки или 

линейными акселерометрами. 

Линейные акселерометры по назначению и обусловленному этим назначе-

нием диапазону и собственной частоте условно разделены на следующие три 

группы: 

– датчики перегрузки самолета с собственной частотой чувствительного 

элемента 5...50 Гц и диапазоном измерения до ±10g; 
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– низкочастотные датчики виброперегрузки с собственной частотой чув-

ствительного элемента 100...400 Гц и диапазоном измерения до ±10g; 

– широкополосные датчики виброперегрузки с собственной частотой чув-

ствительного элемента 20 000...30 000 Гц и диапазоном измерения до ±150 g. 

Для измерений перегрузок самолета широко применяются потенциометри-

ческие датчики. С их помощью наиболее просто реализуется измерительная 

схема с непосредственной регистрацией на аппаратуру точной магнитной записи 

или светолучевые осциллографы. 

В первой схеме осевого акселерометра направление перемещения груза 

чувствительного элемента обеспечивается упругой системой из плоских пружин. 

Эта система осуществляет линейное перемещение чувствительного элемента, 

однако она имеет довольно существенный недостаток, заключающийся в нали-

чии второго резонанса, близко расположенного к основной частоте, который 

обусловлен незадемпфированными массами соединительных деталей на концах 

плоских пружин. Частота второго резонанса в 3...4 раза выше основной частоты. 

Ряд датчиков, имеющих сравнительно малый диапазон перегрузок (до ±2 

g), построен по схеме. Чувствительный элемент этих датчиков выполнен в виде 

двух горизонтальных маятников, шарнирно связанных между собой. Маятники 

подвешены на системе из двух пар перекрещивающихся под прямым углом плос-

ких пружин, выполняющих роль упругих шарниров. Нагрузки по вертикальной 

оси, перпендикулярной плоскости перемещения маятников, не воспринимаются 

схемой, так как моменты сил маятников относительно вертикальных осей вза-

имно компенсируются в шарнире. 

В датчиках предусмотрены различные виды демпфирования колебаний 

груза чувствительного элемента. Система демпфирования является одним из сла-

бых мест в конструкции указанных акселерометров. 

Применение жидкостного демпфирования ограничивает температурный 

диапазон датчика из-за большого температурного коэффициента вязкости рабо-

чей жидкости, необходимости герметизации и учета присоединенной массы 

жидкости. Для сохранения постоянства степени демпфирования, равной 0,4...0,8 
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при изменении температуры окружающей среды, в ряде датчиков предусмотрен 

биметаллический регулятор, изменяющий величину зазора, через который про-

текает жидкость. Изменение степени демпфирования составляет ±0,2 при работе 

датчика в климатическом диапазоне температур. 

Воздушный демпфер эффективен для негерметичных акселерометров 

лишь на малых высотах полета. 

Электромагнитный демпфер, принцип действия которого основан на воз-

никновении вихревых токов, тормозящих движение металлических деталей, пе-

ремещающихся в магнитном поле, практически не обеспечивает степень демп-

фирования, близкую к оптимальной. 

Поэтому широко распространены датчики перегрузки с вращающимися 

направляющими опорами и трением без смазочного материала (сухим трением). 

В основе принципа работы датчика лежит идея, высказанная Н. Е. Жуковским, 

об уменьшении трения при движении вдоль вращающейся направляющей. 

Эта, идея реализуется в виде вращающихся направляющих массы чувстви-

тельного элемента. Этот же эффект используется для демпфирования колебаний 

груза чувствительного элемента, причем демпфирование в этом случае имеет ха-

рактер вязкого трения. Груз, подвешенный на системе винтовых пружин, пере-

мещается вдоль жестких осей, одна из которых является направляющей, а другая 

одновременно служит осью демпфера. С целью устранения влияния Кулонова 

трения оси приводятся во вращение электромотором. Датчики этого типа имеют 

сравнительно лучшие метрологические характеристики – основная погрешность 

составляет примерно 0,5%. Уменьшение погрешности в некоторых датчиках (до 

0,2%) осуществляется применением многошкального (многоступенчатого) по-

тенциометра. 

Величина перегрузки, определяемая датчиком, искажается рядом погреш-

ностей, основными из которых являются инструментальные, динамические и ме-

тодические. 

Инструментальные погрешности (основная и дополнительные) возникают 

в результате изменения параметров и характеристик материалов, из которых 
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изготовлен датчик, несовершенства технологии, действия на параметры датчика 

влияющих величин. Важным фактором является исключение или сведение к ми-

нимуму влияния не измеряемых составляющих перегрузок. Эта составляющая 

погрешности свойственна той или иной конструкции датчика и характеризует 

несовершенство последней. 

Характер контактирования датчика с ЛА имеет важное значение. Материал 

и жесткость конструкции кронштейна выбираются такими, чтобы обеспечить за-

данную непараллельность осей датчика и ЛА в полете при действии на конструк-

цию перегрузок и возможных перепадов температуры; кроме того, исключается 

возникновение резонансных колебаний кронштейна с датчиком. В ряде случаев 

датчики устанавливают на нивелировочную площадку, с допустимой непарал-

лельностью ее установочной плоскости относительно плоскости ОXZ ЛА не бо-

лее ±15'. 
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Аннотация. В статье изучено устройство водяного теплоснабжения 

ВКТ-07. С помощью прибора ведется учет теплопотребления, регистрация па-

раметров и мониторинг данных. Использование тепловычислителя ВКТ воз-

можно в любых типах систем водяного теплоснабжения и на различных типах 

трубопровода. 

Annotation. The article examines the device of water heating supply of VKT-07. 

The device is used to record heat consumption, register parameters and monitor data. 

The use of the CGT heat exchanger is possible in any type of water heating systems 

and on various types of pipelines. 

Ключевые слова: тепловычислитель, теплоснабжения, прибор, устрой-

ство, температура, данные 

Keywords: heat calculator, heat supply, device, device, temperature, data 

Устройство данного типа было создано для использования в системе водя-

ного теплоснабжения. Тепловычислитель активно применяется в самых разных 

сферах коммунального и жилищного хозяйства. С помощью прибора ведется 

учет теплопотребления, регистрация параметров и мониторинг данных. Исполь-

зование тепловычислителя ВКТ возможно в любых типах систем водяного теп-

лоснабжения и на различных типах трубопровода. 

Прибор просто монтируется и помогает эффективно вести учет за 
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необходимыми параметрами. Удобное устройство, компактный размер и лег-

кость в эксплуатации делает оборудование активно применяемым и востребован-

ным. На рынке существующих товаров теплосчетчик ВКТ признан одним из луч-

ших вариантов. Производитель гарантирует эффективное использование модели 

на различных жилищных, коммунальных и административных объектах. В таком 

случае обеспечивается надежный контроль и точная регистрация информации. 

Прибор относится к категории энергонезависимых устройств, он безопасен 

в использовании. Принцип разработчиков при создании модели – два тепловых 

вычислителя в одном корпусе. Устройство воплотило в себе лучшие черты всех 

известных мировых аналогов. 

Существует широчайший модельный ряд тепловычислительных устройств 

ВКТ. Рассмотрим их более подробно. 

Выпускается семь моделей ВКТ 7. Тепловычислитель ВКТ 7 01, тепловы-

числитель ВКТ 7 02, ВКТ 7 03, ВКТ 7 04, ВКТ 7 04Р, тепловычислитель ВКТ 7м 

01 и 7М 02. Образцы имеют разное количество подключаемых датчиков объема, 

температуры. Датчики давления присутствуют только в четырех последних мо-

делях. 

 

Рисунок 1 – Тепловычислитель ВКТ-7-02 
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Функциональные возможности устройства обширны: 

− настройка на условия применения с лицевой панели; 

− защита от несанкционированного вмешательства в работу; 

− выбор практически любой типовой схемы расположения трех 

водосчетчиков в каждой из систем ТВ1 и ТВ2; 

− выбор практически любой типовой формулы вычислений общего 

теплопотребления в каждой из систем ТВ1 и ТВ2; 

− просмотр архивов с лицевой панели ВКТ-7; 

− настройка даты окончания отчетного месяца в месячном архиве; 

− контроль и выбор алгоритма учета при отключении сетевого питания 

водосчетчиков; 

− контроль и выбор алгоритма учета при срабатывании уставок на 

среднечасовой расход воды в трубопроводах системы; 

− контроль и выбор алгоритма учета при срабатывании уставок на 

небаланс масс воды в трубопроводах системы; 

− контроль и выбор алгоритма учета при отрицательных слагаемых 

формулы вычисления общего теплопотребления системы; 

− возможность переключения учета на летний режим теплопотребления; 

− возможность измерений давления воды в трубопроводах системы; 

− возможность измерений температуры холодной воды; 

− настройка интервала времени при печати отчета на принтере; 

− настройка интервала времени при копировании архива в НП 

(накопительный пульт); 

− дополнительная батарея для питания ультразвуковых расходомеров; 

− дополнительные сигналы; 

− счетный импульсный вход для подключения электросчетчика или 

водосчетчика; 

− вход сигнализации (охранная, пожарная и т.д.); 

− телеметрический выход – формирование импульсного сигнала при 
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превышении выбранной величины заданного значения; 

− выход ALARM – вывод диагностируемых ситуаций на внешний 

индикатор. 

Метрологические характеристики ВКТ-7-02 

Относительная погрешность показаний не более: 

− тепловой энергии ± (0,05 + 3/Dt) %; 

− массы ± 0,1 %; 

− времени ± 0,01 %. 

Абсолютная погрешность показаний ВКТ-7 не более: 

− разности температур ± 0,03 °С; 

− температуры ± 0,1 °С; 

− объема ± 1 ед. мл. разряда показаний; 

− приведенная погрешность показаний давления не более ± 0,25 %. 

Эксплуатационные характеристики ВКТ-7-02 

Рабочие условия эксплуатации: 

− температура окружающего воздуха - от минус 10 до 50 °С; 

− атмосферного давления в диапазоне - от 84 до 106,7 кПа; 

− относительная влажность окружающего воздуха при 35 °С - 95 %; 

− напряженность внешнего переменного магнитного поля частотой 50 Гц 

не более - 400 А/м; 

− вибрации частотой (10-55) Гц и амплитудой смещения - до 0,35 мм; 

− степень защиты корпуса от проникновения пыли и воды - IP54; 

− габаритные размеры - 140х100х64 мм; 

− масса не более - 0,75 кг. 

Тепловычислитель ВКТ-7-02 является энергонезависимым, безопасным в 

эксплуатации и сочетает в себе достоинства лучших аналогов. Благодаря идео-

логии «два тепловычислителя в одном корпусе» теплосчетчики, построенные на 

базе ВКТ-7, наилучшим образом подходят для учета тепла на объектах жи-

лищно-коммунальной сферы.ВКТ-7 активно применяется для следующих целей. 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и перспективы развития» 

 

77 

 

Список литературы 

1. Атрошенко Ю. К., Иванова Е. В. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

И ПРИБОРЫ: учеб, пособие /. Ю. К. Атрошенко. – Томск: Томского политехни-

ческого университета, 2014–62 с. 

2. Жульков В. А. ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ ВКТ-7: учеб, пособие / В. А. 

Жульков – Томск: Томского политехнического университета, 2014–60 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и перспективы развития» 

 

78 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 159.9+616.89 

 

РАССТРОЙСТВО ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ  

КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 

Лысенко Елена Михайловна 

доктор философских наук, кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

социологии 

Лавская Маргарита Владимировна 

магистрант 

Кунцевич Наталья Михайловна 

магистрант 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(Технического университета) 

 

Аннотация. Статья посвящена обсуждению проблем, связанных с нару-

шением пищевого поведения как серьезного психологического нарушения в нор-

мальном функционировании психики. Особое внимание уделено оценке генетиче-

ского, социального, семейного, психологического и возрастного факторов. 

В статье систематизированы представления о факторах возникновения 

и способах проявления расстройств пищевого поведения, рассмотрены такие 

расстройства, как нервная анорексия, булимия и компульсивное переедание.  

Авторы статьи на материале взаимодействия с лицами, страдающими 

расстройством пищевого поведения, описывают их телесные, психологические 

и социальные проблемы и трудности на пути оздоровления.  

Ключевые слова: расстройство пищевого поведения, психология, анорек-

сия, булимия, компульсивное переедание, самооценка, личностные факторы, со-

циальные факторы, генетический фактор, семейный фактор, психологический 
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фактор, возрастной фактор 

Abstract. The article is devoted to the discussion of problems related to eating 

disorders as a serious psychological disorder in the normal functioning of the psyche. 

Special attention is paid to the assessment of genetic, social, family, psychological and 

age factors. 

The article systematizes ideas about the factors of occurrence and ways of man-

ifestation of eating disorders, considers disorders such as anorexia nervosa, bulimia 

and compulsive overeating. 

The authors of the article, based on the material of interaction with people suf-

fering from an eating disorder, describe their physical, psychological and social prob-

lems and difficulties on the way to recovery. 
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В настоящее время проблема расстройства пищевого поведения занимает 

важную роль, поскольку она может затронуть почти любого человека, имеющего 

какие-либо психологические затруднения. Под термином «расстройство пище-

вого поведения» подразумевают класс заболеваний, связанных с нарушениями в 

приеме пищи. К распространенным таким заболеваниям относят: нервную ано-

рексию, булимию и компульсивное переедание.  

Цель данной работы заключается в систематизировании взглядов на рас-

стройство пищевого поведения, а также в анализе двух случаев заболевания. 

Пищевое поведение – это целая система привычек, ритуалов, предпочте-

ний и вкусов, и формируется она с самого раннего детства. Многие из компонен-

тов пищевого поведения возникают как «само собой разумеющееся», оно не 

оспаривается, так как является общепринятым, а некоторые из них являются 

очень личными и уникальными, присущими отдельным людям.  

Пищевое поведение формируется под влиянием воспитания, так как в 90% 

случаев повторяют привычки родителей, особенности семейного уклада и раци-

она. 
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На пищевое поведение влияют традиции, которые зависят от географиче-

ского положения, от специфики флоры и фауны региона, от целесообразности 

приема отдельных продуктов для сохранения здоровья населения и от нацио-

нальных блюд. Так, например, жители жарких стран предпочитают острую 

пищу, в рационе итальянца будет много фруктов и оливок, скандинава – преоб-

ладают морепродукты, в рационе голландца – много сыра и молочных продук-

тов, русский человек предпочитает хлебобулочные изделия, продукты, подверг-

шиеся засолке и маринованию, и т. д. 

Помощником или врагом здорового или нездорового пищевого поведения 

могут стать привычки, которые можно приобрести с учетом ведения здорового 

или нездорового образа жизни (например, привычка переедать, записать любую 

пищу сладкими напитками и т. д.). 

На пищевое поведение очень сильно влияют личные вкусы человека, при-

чиной которых являются либо недостающими организму витамины, либо прият-

ные воспоминания из детства, связанные с приемом тех или иных блюд и т. д. 

Одной из задач данной статьи является анализ влияния социально-психо-

логических факторов на расстройства пищевого поведения. 

Интерес к изучению проблемы пищевого поведения нашел свое отражение 

в многочисленных исследованиях российских и зарубежных авторов, таких как 

Вознесенская Т. Г., Дурнева М. Ю, Красноперова Н. Ю, Вульф Н., Стюарт А., 

Флорин И. Тушен - Каффье Б. и др. 

Пищевое поведение – это образ потребления пиши в обычных условиях, а 

также в условиях стресса, включающее в себя установки, привычки, эмоции 

касаемо еды. Выделяют два вида пищевого поведения: гармоничное и 

девиантное.  

Согласно взглядам Т. Г. Вознесенской, существует три вида девиантного 

пищевого поведения: экстернальное пищевое поведение (повод для приема пищи 

является просто ее наличие), эмоциогенное (прием пищи в ситуации стресса), 

ограничительное пищевое поведение. Так как данная работа о нарушениях 

пищевого поведения, связанных с избыточным потреблением пищи, в ней 
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рассматривались первые два вида. 

Эмоциогенное переедание в свою очередь подразделяется компульсивное 

переедание и синдром ночной еды.  

Компульсивное переедание представляет собой периодические 

кратковременные вспышки потребления большого количества пищи.  

Синдром ночной еды есть совокупность трех симптомов: утренней 

анорексии, ночной и вечерней булимии, нарушением сна. «Справочник по 

диагностике и систематике психических расстройств» Американской 

психиатрической ассоциации (DSM-IV) также выделяет три вида пищевого 

поведения: нервную анорексию, нервную булимию и неуточненные расстройства 

пищевого поведения, в том числе компульсивное переедание. 

Нервная анорексия – это заболевание, связанное с отсутствием позывов к 

употреблению пищи, то есть потеря аппетита. Оно характеризуется полным или 

частичным отказом от еды. Выражается в сознательном стремлении к похуда-

нию. Данное заболевание часто достигает выраженной кахексии с возможным 

летальным исходом. Такое заболевание может быть связано не только с пробле-

мами со здоровьем (такими как нарушения в эндокринной системе и желудочно-

кишечном тракте), но и с психическими проблемами человека. При анорексии 

также наблюдается низкий индекс массы тела (дефицит массы тела) [1].  

Другим заболеванием, относящимся к классу расстройств пищевого пове-

дения, является булимия. Данный недуг состоит из замкнутого круга приступов 

переедания, чувства вины после употребления большого количества пищи и со-

жаления из-за переедания. Все это приводит к компенсаторному поведению и 

интервальному голоданию, впоследствии приводящее к повторению приступов 

переедания. Человек, страдающий от булимии старается избавиться от лишних 

калорий путем употребления слабительных или подавляющих аппетит препара-

тов, чрезмерных физических нагрузок, а также с помощью самостоятельного вы-

зова рвоты. 

Схожим по своей симптоматике с таким расстройством как булимия явля-

ется компульсивное переедание. Переедание, сопровождаемое чувством вины, 
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приводящее к дальнейшему перееданию и, следовательно, увеличению массы 

тела.  

Известно, что на данный момент появилось увеличение числа заболевших 

расстройством пищевого поведения [2]. Такой процесс может быть связан со сле-

дующими факторами:   

1. Личностный фактор. 

2. Генетический фактор. 

3. Социальный фактор. 

4. Семейный фактор. 

5. Психологический фактор. 

6. Возрастной фактор. 

Рассмотрим проявление расстройства пищевого поведения при воздей-

ствии этих факторов на человека: 

Влияние личностного фактора на проявление расстройства пищевого по-

ведения 

К личностным факторам относятся внутренние проблемы человека: низкая 

самооценка, неуверенность в себе, чувство неполноценности и т. д. 

Влияние генетического фактора на проявление расстройства пищевого 

поведения 

С точки зрения генетического или биологических факторов роль расстрой-

ства пищевого поведения может носить наследственный характер [3]. Также воз-

никновение данного расстройства является следствием неблагоприятных усло-

вий: неправильная диета или эмоциональный стресс. 

Влияние средств массовой информации на проявление расстройства пи-

щевого поведения 

В современном мире есть проблема с идеализацией внешнего вида чело-

века. Она создается пропагандой в средствах массовой информации, оказывая 

сильное влияние на психику людей. Несоответствие настоящего вида тела чело-

века с представленным «идеальным» воздействует на самооценку и на самопри-

ятие [4].  
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В фильмах, рекламе, сериалах и подобных источниках массовой информа-

ции наблюдается нереалистичные и идеализированные внешние и жизненные 

образы людей. Некоторые таким образом пытаются навязать, что худоба – это 

«признак успешности». То есть если человек способен контролировать свои по-

ступки (в данном случае массу тела), то он сможет добиться чего угодно. Де-

вушки, подвергшиеся влиянию таких образов в телепередачах и модных журна-

лах, как правило, становятся менее уверенными в себе и неудовлетворенными 

своим внешним видом по сравнению с теми девушками, кто не подвергся влия-

нию таких образов в средствах массовой информации [4]. 

Также было отмечено [2], что у большей части девушек возникло желание 

похудеть после вступления в соответствующие форумы и группы в социальных 

сетях, идеализирующие худобу. 

Также распространение идеалов худобы и нарушений пищевых установок 

обусловлено высоким уровнем социальной конкуренции среди женщин, их тру-

довой занятостью, негативными в социальном плане последствиями беременно-

сти, стрессом, связанным, в частности, с сексуальным мужским вниманием [3]. 

За счет пропаганды худобы в средствах массовой информации в медицине 

был принят термин «синдром Барби», который обозначал анорексию. Ранее дан-

ный термин носил другой название – «синдром Твигги», названный в честь мо-

дели, доведшей себя голоданием до клинической смерти [5]. 

Участие семьи в развитии расстройства пищевого поведения 

Роль семьи в жизни человека занимает одну из главных позиций на пути 

формирования личности. Именно в семье возникают первые привычки, традиции 

и тд. И за счет воздействия родителя на ребенка могут проявиться определенные 

психологические проблемы, в том числе и расстройство пищевого поведения. 

Существует большое количество исследований на эту тему, в которых авторы 

выявляют влияние семьи на ребенка, где одним из факторов влияния является 

поощрение контроля массы тела ребенка [6,7].  

Влияние возрастного фактора на проявление расстройства пищевого по-

ведения 
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Возраст также влияет на развитие данного расстройства. Чаще всего от 

этого страдают девушки подросткового и юношеского возраста. Пик заболевае-

мости происходит в диапазоне возрастов от 13–14 и 17–19 лет. Данный возраст 

соответствует школьным годам, поэтому можно сделать вывод, что подобное за-

болевание могла спровоцировать лишняя критика, насмешки сверстников, непо-

средственно связанные с внешним видом. 

Влияние психологического фактора на проявление расстройства пищевого 

поведения 

Психологический фактор – это один из самых важных факторов возникно-

вения расстройства пищевого поведения. К нему относятся личностные особен-

ности человека, а именно эмоционально-психологические характеристики, такие 

как перфекционизм, чрезмерное стремление к самосовершенствованию, высокие 

требования к себе, повышенная тревожность, антисоциальное поведение, нетер-

пимость к критике, сильная зависимость от мнения окружающих из-за низкой 

самооценки [8].  

Мнения психоаналитиков относительно расстройств пищевого поведения 

разнятся. З. Фрейд полагал, что их природа лежит в оральной фиксации: чувство 

зависимости, возникшее в процессе прохождения оральной фазы, остается с 

человеком на всю жизнь и выходит на первый план в ситуации стресса. По 

мнению сторонников ортодоксального психоанализа Thoma H. и Schwartz H.J., 

расстройства пищевого поведения — это «фрустрация оральной фазы», 

«защитный акт личности против выражения орально- садистических 

импульсов», а эпизод обжорства - ничто иное как символическое удовлетворение 

сексуального и агрессивного влечения, вызов рвоты- процесс символического 

очищения.  

В психоаналитической литературе встречается мнение о том, что полнота 

– это способ скрыть свою сексуальность, а повышенная потребность в пище – 

ничто иное как поиск замещения для неудовлетворенных эмоциональных 

потребностей. 

Существует мнение о том, что одной из основной причин пищевых 
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нарушений является нарушения ощущения контроля. У страдающих пищевой 

зависимостью большие сложности с чувством адекватного самоконтроля: он 

либо чрезмерный (при компенсатороном поведении), либо отсутствует 

полностью. Отрицание еды и импульсы предаться обжорству постоянно 

сменяют друг друга. Ситуация также усугубляется тем, что у людей с пищевой 

зависимостью зачастую присутствует убеждение, что их поведение не зависит от 

них самих. 

Способы лечения расстройства пищевого поведения 

Как и любое лечение, лечение расстройств пищевого поведения, таких как 

анорексия, булимия и компульсивное переедание, требует индивидуального под-

хода к пациенту в зависимости от причины образования заболевания. Однако су-

ществует общепринятый комплекс лечения, в котором указано, что лечение сле-

дует начать с психотерапии с последующим сеансом медикаментозной терапии 

и диетотерапии для восстановления правильного рациона.  

Цель сеанса психотерапии – это выработка способности противостоять 

стрессам, умение правильно относиться к внешности, к еде, повышение само-

оценки, стабилизация эмоционального состояния, устранение апатии, тревожно-

сти и депрессии.  

Существует множество книг, затрагивающих терапию при РПП, например, 

в книге Джоржио Нардонэ: «В плену у еды», автор рассматривает несколько си-

туаций, связанных с проблемами пищевого поведения, где одним из важных фак-

торов лечения при сеансе психотерапии является взаимодействие с родственни-

ками или близким окружением человека, страдающего РПП [9]. Включение в 

психокоррекцию и психотерапию лиц из ближайшего семейного или дружеского 

окружения может улучшить ход лечения. 

Исследование факторов образования расстройства пищевого поведения 

на человека 

В ходе изучения проблемы расстройства пищевого поведения был прове-

ден психологический анализ для двух девушек, имеющих расстройства пище-

вого поведения. При этом были выявлены и «проработаны» следующие факторы: 
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личностный, психологический, семейный и социальный. 

Анализ социальных сетей человека М. показал, что нет никаких провоци-

рующих страниц и групп, способных привести к расстройству пищевого поведе-

ния путём идеализации худобы. Однако в результате личного общения было от-

мечено, что этот человек склонен к расстройству пищевого поведения по следу-

ющим причинам: 

1. Низкий индекс массы тела (ИМТ составил 16,6 при среднем росте). 

2. Панический страх набрать вес. 

3. Отказ от калорийных продуктов. 

4. Попытки похудеть с помощью интервального голодания. 

5. Идеализация худобы. 

В настоящий момент человек М. старается бороться с этим расстройством, 

путем принятия и одобрения себя. 

Точно такой же анализ социальных сетей человека Н. аналогично показал 

отсутствие пропагандирующих худобу форумов, групп и т. д. Но точно также 

при личном взаимодействии с человеком было зафиксировано задатки расстрой-

ства пищевого поведения, а именно компульсивного переедания. Было выяв-

лено, что человек, испытывая сильную эмоциональную нагрузку, а именно 

стресс, начинал заедать свои проблемы, приводя к перееданию. Впоследствии 

чего человек испытывал чувство вины за совершенное.  

На данный момент человек Н. точно также старается побороть это пищевое 

расстройство. 

Мотивация пищевого поведения, профессия обязывает поддерживать хо-

рошую физическую форму (спорт, балет, модельный бизнес и т. д.), что также 

влияет на пищевое поведение. Хорошим примером жесткой мотивации является 

дисциплинированный подход к еде у диабетиков. Их жизнь - довольно веский 

аргумент в пользу того, что еда действительно может быть реальной угрозой. 

Если же еда - один из основных источников удовольствия, то ограничивать себя 

долго, не давая ничего взамен, будет очень и очень сложно. 

Работа по психологической коррекции проблем, связанных с нарушением 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и перспективы развития» 

 

87 

 

пищевого поведения, должна быть направлена на развитие чувства контроля во 

всех сферами жизни, воссозданию контакта с телом и научению распознавания 

его сигналов, формированию позитивного образа своего тела, развитию навыка 

расслабления и проживания ситуаций стресса, развитие коммуникационных 

навыков, укрепление границ личности. 

Таким образом можно сделать вывод, что проблема расстройства пище-

вого является важной проблемой, захватывающей широкий диапазон людей и 

требующей интенсивного и индивидуального лечения. Такие заболевания, отно-

сящиеся к классу расстройств пищевого поведения, как анорексия, булимия и 

компульсивное переедание могут возникнуть за счет определенных причин, от-

носящихся к социальной и личной жизни человека, а также за счет влияния на 

его психологическое здоровье. 
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Аннотация. В статье проводится анализ фактор, провоцирующих прояв-

ление тревожности детей старшего дошкольного возраста, как базового пока-

зателя психоэмоционального неблагополучия. Представляются результаты 

экспериментального исследования, направленного на выявление возможностей 

сказкотерапии как средства оптимизации тревожности детей старшего до-

школьного возраста. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, тревожность, методы коррекции, 

сказкотерапия, экспериментальное исследование 

Проблема повышенной тревожности становится все более актуальной в 

научном и практическом смысле, требует бесконечного поиска продуктивной ее 

точки зрения. В настоящее время ситуация характеризуется устойчивой тенден-

цией к повышению числа детей с тревогой.  

На наш взгляд наиболее актуален анализ тревоги в области ее появления в 

детстве старшего дошкольного возраста. В связи с этим современная психологи-

ческая наука рассматривает этот возрастной этап как период нестабильности 

эмоционального состояния и прогресса тревоги. Характеризируя старшее 
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детство дошкольного возраста, можно считать его кризисным периодом разви-

тия, который характеризуется наибольшим чувствительным состоянием психи-

ческого развития.  

Неадекватные уровни тревожности негативно сказываются на различных 

сферах жизни, как в возрасте старшего и старшего детства. «Эхо» тревоги очень 

разнообразно в его проявлении. Обычно ни одна психическая функция не изме-

нилась бы под воздействием тревоги.  

Хотя тревожность является важнейшим аспектом общей психологии лич-

ности старших дошкольников, многие из этих научных аспектов остаются фраг-

ментарными и поверхностными. Таким образом, современное психологическое 

исследование в недостаточной степени оказывает влияние на оптимизацию тре-

вожности среди детей старшего возраста дошкольников.  

Одним из самых приоритетных методов психологического лечения тре-

вожности старшего дошкольника является сказочная коррекция, которая мы счи-

таем методом психологической коррекции на основе терапевтического эффекта 

сказочной форме. Применение сказки благоприятно сказывается на эффективно-

сти оптимизации повышенной тревожности в детях на этапе младшего дошколь-

ного возраста. Важный аспект, определяющий эффективность сказочной тера-

пии, заключается в комплексном психологическом воздействии, подразумеваю-

щем тесное сотрудничество психолога и родителей и воспитателей дошкольни-

ков [1].  

Коррекционные возможности сказок очень широки. Среди главных функ-

ций метода сказки можно отметить следующие: 

– предварительная психологическая подготовка субъекта к сложной эмо-

циональной ситуации; 

– реакция на символический уровень негативного эмоционального пере-

живания;  

– символическое принятие себя личностью. С. С. Степанов считает, что 

сказка, как универсальное средство коррекции в практической психологии, 

имеет богатые возможности применения [6].  
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С. С. Степанов подчеркивает, что увеличение эффекта «ощущения» эмо-

ционально значимых ситуаций и реакции чувственных эмоций способствует 

проигрыванию эпизодов повествования. Действуя в действиях, принимая уча-

стие в ролях и чувствуя соприкосновенность, клиент получает в процессе проиг-

рывания возможность эффективного решения психологических проблем, актив-

ного участника и действующего персонажа [6].  

Сказочная терапия - один из самых привлекательных методов коррекции в 

детской работе, объясняемый многими ее плюсами. 

Прежде всего, сказка не содержит прямого нравоучения и не обладает вы-

ражением назидательности. Сюжет сказки такой, что течение его логичное и 

естественное, сказки выходят из одного и того же. Это позволяет детям более 

эффективным образом овладеть пониманием причинных и следственных связей, 

которые характерны для обыденной жизни.  

Во-вторых, сказки посредством своих образов позволяют ребятам узнать 

жизненную мудрость на основе многовекового опыта. Сюжеты сказок содержат 

такую жизненную ситуацию и проблему, которая характерна для большинства 

народов. Дети в сказке обращаются к проблемам выбора жизни, отношений с 

окружающими, борьбе со злобой и добрым началом.  

В-третьих, главный персонаж сказки является собирательным образом, не 

заданным, что позволяет легко идентифицировать ребенка и главного героя и со-

ответственно включиться в сюжет сказки. Успехи Главного героя и выполнения 

миссии воспитывают в ребенке уверенность в себе, а также актуализируют внут-

ренний ресурс. 

В четвертом случае сказки наполнены магией, тайнами, превращениями и 

тайнами. Сюжет сказки практически всегда дает гарантию участия ребенка в 

процессе коррекции, активной восприимчивости и осознанности информации. 

Мы сформулировали гипотезу исследования, основанной на теоретиче-

ском анализе заявленной проблемы, которая состоит в предположениях о целе-

направленном использовании, сказочной терапии способствует уменьшению 

тревожности в старших дошкольных возрастах.  
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Для того чтобы проверить гипотезу, мы проведены экспериментальные ис-

следования, которые были проведены на базе МБДОУ ЦЦР д/с №7 «Остров со-

кровищ» г. Якутска. Респондентами выступили дети в возрасте от 5 до 6 лет (13 

детей). Для первоначальной диагностики тревожных проявлений проводились 

следующие методы: 

− тест тревожности Р. Тэммла, М. Дорки, В. Амена;  

− методика «Паровозик» С. В. Велиевой;  

− методика выявления детских страхов «Страхи в домиках» (А. И. Захаров, 

М. Панфилова).  

Данные первичной диагностики выборки свидетельствовали о том, что 

тревожность старшего дошкольника является показателем эмоциональной не 

благополучности, что послужило основанием разработки, реализации коррекци-

онной программы «Волшебный лес» на основе методов Т. Д. Зинкевича и Ев-

стигнеевой Т. Д. [3].  

На занятиях в игровой сказке проходило знакомство с репертуаром эмоций 

человека. В своей работе мы обратили внимание на то, что в жизни каждой эмо-

ции есть место. По сказке воспитанники научились работать с тревожными пе-

реживаниями и негативными эмоциями. Занятия были проведены с детьми в 

старшем дошкольном возрасте в группах от 6 до 8 человек, одна лекция длилась 

30–35 минут. Мы использовали основные приемы работы со сказками: анализ 

сказки, рассказывание сказки, переписывание изменения сюжета сказки, поста-

новка сказки с помощью куклы, сотворение сказки. 

При применении такого приема, как сказки, ребенок самостоятельно мо-

жет выбрать ее главную тему или сочинить историю, к примеру, по заданному 

первому слову. В этом предложении психолог указывает на главных персонажей 

и место их действий. В личном рассказе дошкольник обычно отражает актуаль-

ные тревожные ситуации, и психолог помогает в совместных действиях опреде-

лять возможные пути их устранения. Этот прием позволяет детям реагировать на 

важные эмоции, выявлять внутренние противоречия и сложности. 
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По результатам реализации программы коррекции и профилактики, посвя-

щенной оптимизации уровня дошкольного тревожности, мы провели вторую ди-

агностику, которая позволила сделать следующее вывод. 

Выявлены статистически значимые различия по общим показателям тре-

вожности группы пациентов, средние показатели ниже контрольного этапа ис-

следований. В результате реализации программы в дошкольных учреждениях 

наблюдается значительное увеличение показателей уверенности в поведении. 

Все меньшие жизненные ситуации вызывают откровенные страхи и напряжения 

у детей.  

Снижение напряжения происходит путем проработки метафорической 

формы в психокорреляционном процессе личностно-эмоциональных проблем и 

травм. Создание собственного сказочного сюжета в соответствии с заданной 

проблемой тоже позволяет ребёнку лучше понимать и понимать свои негативные 

эмоции, свободно высказывать свои ощущения и воспоминания в безопасной 

среде, освободить себя от травматических событий в прошлом.  

Также мы получили достоверные данные об улучшении фона эмоциональ-

ных ощущений детей. Также этот факт свидетельствует о том, что сказкотерапия 

- эффективное средство для снятия психологического напряжения и стресса. В 

сказке создается атмосфера психологической безопасности ребенка, которая поз-

воляет открыто выражать и работать с имеющимися эмоциональными трудно-

стями. Сказка позволяла испытуемым реализовать самовыражение и смоделиро-

вать ситуацию стресса. В поведении детей чаще проявилась открытость, появи-

лись контакты с другими ребятами, а также с взрослыми людьми. Сюжетный 

сценарий позволяет внешне выразить страхи и беспокойства, что позволяет даль-

нейшему разобраться в проблемных ситуациях. 

Мы также смогли зафиксировать положительную динамику степени выра-

жения страхов. Отождествляясь со сказочным персонажем, малыш начинает по-

нимать, что не только он обладает определенными проблемами и переживани-

ями, подобная реакция повышает желание искать выход из сложных обстоятель-

ств, определяет путь решения возникновения конфликтов, преодоление 
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сформированных страхов. Определены различия в параметрах «Страх смерти» и 

«Страх сказок и выдуманных персонажей». Проигрывание страха в сказочном 

сценарии и последующая работа с ролями позволили дошкольникам вновь по-

смотреть на пугающие их реалии, а также на самих сказочных образах, что де-

лает их безопаснее в восприятии. Также здесь сыграл немаловажный роль эф-

фект групповой помощи, дети могли найти недостающий ресурс в других местах, 

а сами выступали в роли помощи товарищам. 

Анализируя данные экспериментальных исследований, мы можем вывести 

вывод, подтверждающий выдвинутую нами гипотезу, которая была заключена в 

том, что целесообразное применение сказочной терапии способствует уменьше-

нию тревожности среди детей старшего возраста дошкольников. Считается, что 

сказотерапия является эффективным способом для профилактики тревоги, про-

филактики страхов и оздоровления эмоциональных состояний дошкольников; 

применение сказки позволяет дошкольникам эффективно реагировать на эмоци-

ональное состояние, способствует укреплению самоуверенности.  
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Аннотация. В статье изучены некоторые аспекты межкультурной ком-

муникации. Применение таких способов общения как: вербальное и невербальное 

общение в международной коммуникации. Рассматриваются разные ситуации 

культурной коммуникации. 

Annotation. The article examines some aspects of intercultural communication. 

The use of such methods of communication as: verbal and non-verbal communication 

in international communication. Different situations of cultural communication are 

considered. 
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Существует мнение, что при общении мы делимся 80% информации при 

помощи невербальных средств.  Вербальная коммуникация является вторичной 

по отношению к невербальной, как известно, вербальное общение возникло 

намного раньше, чем невербальное. 

Вербальная коммуникация всегда имеет сознательный характер, в отличии 

от невербальной, поэтому является специфической формой общения людей. Вер-

бальный канал общения можно разделить на две неразрывно связанные состав-

ляющие: лингвистический паралингвистический каналы. 

Культуру коммуникации определяется языком собеседника и тесно свя-

зана с использованием конкретного языкового кода коммуникации. При выборе 

языка общения, важно понимать, что это необходимо не только для выбора об-

щего кода коммуникации, но и для того, чтобы сама коммуникация состоялась.  

Выделяют три ситуации:  

1. Общение на языке коммуниканта А. 

2. Общение на языке коммуниканта Б. 

3. Общение на языке, отличающемся от родных для коммуникантов язы-

ков. 

Все эти ситуации, значительным образом отличаются друг от друга. Две 

первые схожи по типу, но при выборе языка в некоторых ситуациях меняют «рас-

становку сил», все завит от обстановки и ситуации, при которой происходит ком-

муникация. Данные аспекты важно учитывать в процессе международных ком-

муникаций. 

Международная коммуникация – это общение между представителями 

различных культур, то есть непосредственный контакт людей и их общностями. 

В международной коммуникации можно выделить случаи межкультурной 

коммуникации через переводчика, при условии, что прямое общение вызывает 

затруднение или является невозможным. 

При традиционной схеме общения с участием переводчика основными 

функциями переводчика является декодирование информации собеседника А и 

ее рекодирование собеседнику Б.  
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В такой способе коммуникации присутствуют некоторые риски, а именно 

искажение передаваемой, по лингвистическому каналу, информации.  

Так же, существует паралингвистический канал коммуникации. Особенно-

стью такого общения является невербальные средства коммуникации- - жесты, 

мимика, телодвижения, а также свойства голоса, тон, паузы, которые принято 

называть паралингвистическими средствами коммуникации, в отличие от линг-

вистических - словесных знаков. 

Для правильного построения международной коммуникации первым де-

лом необходимо выбрать способ установления контакта между собеседниками. 

Все зависит от того, знакомы ли коммунианты и отличаются ли их лингвокуль-

турные принадлежности. Установление контакта возможно с помощью вербаль-

ных и не вербальных средств. 

Вербальные: 

Вербальные: 

– извинение («Простите, я, кажется, наступил вам на ногу»); 

– информативная фраза («Вы к директору? Его нет, секретарь сказал, что 

он будет только через час. Я тоже его жду»); 

– информативный вопрос («Не подскажете, как пройти в библиотеку?»); 

– комплимент («Девушка, вы такая красивая! Как вас зовут?»); 

– обращение («Молодой человек!..»); 

– предложение («Вам случайно не нужен билет на концерт “30 Seconds to 

Mars”?»); 

– приветствие («Здравствуйте!»); 

– привлечение внимания («Девушка, вы потеряли перчатку!»); 

– просьба («Не могли бы вы перевести меня через дорогу?»). 

К невербальным относятся:  

– взгляд; 

– сокращение дистанции;  

– улыбка; 

– физический контакт (касание); 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и перспективы развития» 

 

99 

 

Набор таких способов общения культурно обусловлен. Пользуясь дан-

ными некоторых исследование, можно прийти к выводу, что русская коммуни-

кативная культура (КК) обладает огромным набором невербальных контакто-

устанавливающих средств, по сравнения, например, с английской, несмотря на 

это в русской КК, наиболее частотным средствам установления контакта явля-

ются извинения, что не типично для американской и английской КК.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: при построении ком-

муникации первым делом важно понимать на каком уровне отношений вы нахо-

дитесь с коммуникантом, каким будет диалог, дружеским или деловым, не зави-

симо от национальной принадлежности. Далее будет понят каким способом ком-

муникации можно воспользоваться вербальным или невербальным. Важно пони-

мать, какие формы коммуникации характерны для культуры собеседника, по-

этому любая коммуникация, не только международная, должна быть продумана 

заранее.  
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