
Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

1 
 

  

 

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

2 
 

  

06 июня 2022 г. 

ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431 

ISSN 2500-1159 

0УДК 378.001 

Кемерово 

Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по гуманитарным наукам. Подробнее на 

www.gumtraktat.ru  

За точность приведенных сведений и содержание данных, не подлежащих открытой публикации, 

несут ответственность авторы.  

Редкол.:  

П.И. Никитин - главный редактор, ответственный за выпуск. 

Н.В.Обелюнас - кандидат филологических наук, экс-преподаватель кафедры журналистики и 

русской литературы 20 века КемГУ, ответственный за финальную модерацию и рецензирование 

статей. 

А.Е. Чурсина – редактор, ответственный за первичную модерацию и рецензирование статей. 

С. А. Уталиев – доктор философских наук; Казахско-Русский Международный университет 

(КРМУ) 

С. С. Жубакова - кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и 

самопознания, Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева  

В.А. Макеев - кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарных 

дисциплин филиала Воронежского государственного технического университета в г. Борисоглебске 

Е. В. Суровцева - кандидат филологических наук; Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова. 

З. М. Мухамедова - доктор философских наук, кафедра социально-гуманитарных наук 

Ташкентский государственный стоматологический  институт. 

А. А. Бейсембаева - кандидат педагогических наук, профессор кафедры Педагогики и 

психологии Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай 

хана 

Х. Б. Норбутаев - кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой начального 

образовании Термезский государственный университет 

Г. М. Сыдыкова - кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Кыргызского 

Национального университета имени Жусупа Баласагына 

Д.Х. Исламова – доктор философии, Ташкентский государственный техническый 

университет  

С. С. Байсарина - кандидат педагогических наук, доцент Евразийского национального 

университета имени Л.Н.Гумилева, профессор РАЕ. 

 А.О. Сергеева - ответственный администратор[и др.]; 

Научный журнал о гуманитарных науках «Гуманитарный трактат», входящий в состав 

«Издательского дома «Плутон», был создан с целью популяризации гуманитарных наук наук. Мы 

рады приветствовать студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. Надеемся 

подарить Вам множество полезной информации, вдохновить на новые научные исследования.  

Издательский дом «Плутон» www.idpluton.ru  e-mail:admin@idpluton.ru 

Подписано в печать 06.06.2022 г.  

Формат 14,8×21 1/4. | Усл. печ. л. 6.2. | Тираж 300. 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). 

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. 

Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации. 

Редакция не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за 

возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.  

При использовании и заимствовании материалов ссылка обязательна. 

http://www.gumtraktat.ru/
http://www.gumtraktat.ru/
http://www.idpluton.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

3 
 

  

 

Содержание 

 

1. ТОВАРНЫЙ ЗНАК КАК ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕНОСТИ И ЕГО 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ…………………………………………………………………..…..……....4 

Гаврилова Е.В. 
2. ОСНОВАНИЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Г. ПЕТЕРБУРГА И ЕГО ПЛАНИРОВОЧНАЯ 

СТРУКТУРА…………………………..…………………………..……………..………………….……6 

Худояр А.Ю. 
3. ТЕХНОЛОГИИ УСПЕШНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ.11 

Мандрыгина Н.Ю., Шанина Л.Ю. 
4. ОСОБЕННОСТИ ЭРГОНОМИКИ ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА РЕБЁНКА ПОДРОСТКОВОГО 

ВОЗРАСТА……………………………………………………………………………………………...14 

Токарева Л.А., Логачева Т.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.gumtraktat.ru/
file:///C:/Users/Павел/YandexDisk/22.07/Гум.трактат/61%20выпуск/61%20выпуск%20Сборник/v60.docx%23_Toc483995177
file:///C:/Users/Павел/YandexDisk/22.07/Гум.трактат/61%20выпуск/61%20выпуск%20Сборник/v60.docx%23_Toc483995177
file:///C:/Users/Павел/YandexDisk/22.07/Гум.трактат/61%20выпуск/61%20выпуск%20Сборник/v60.docx%23_Toc483995177
file:///C:/Users/Павел/YandexDisk/22.07/Гум.трактат/61%20выпуск/61%20выпуск%20Сборник/v60.docx%23_Toc483995177
file:///C:/Users/Павел/YandexDisk/22.07/Гум.трактат/61%20выпуск/61%20выпуск%20Сборник/v60.docx%23_Toc483995177
file:///C:/Users/Павел/YandexDisk/22.07/Гум.трактат/61%20выпуск/61%20выпуск%20Сборник/v60.docx%23_Toc483995177
file:///C:/Users/Павел/YandexDisk/22.07/Гум.трактат/61%20выпуск/61%20выпуск%20Сборник/v60.docx%23_Toc483995177


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

4 
 

  

Гаврилова Е.В. 

Gavrilova E.V. 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

 

УДК 347.772 

 

 

ТОВАРНЫЙ ЗНАК КАК ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕНОСТИ И ЕГО 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

TRADEMARK AS AN OBJECT OF INTELLECTUAL PROPERTY AND ITS MAIN FUNCTIONS 

 

        

 Аннотация. В данной работе рассмотрены основные функции товарного знака как объекта 

интеллектуальной собственности, а так же его роль в управлении интеллектуальной собственности. 

Abstract. This paper discusses the main functions of a trademark as an object of intellectual 

property, as well as its role in the management of intellectual property. 

Ключевые слова: товарный знак, бренд, интеллектуальная собственность, товар. 

Keywords: trademark, brand, intellectual property, product. 

 

             Товарный знак – обозначение (словесное, комбинированное, изобразительное или иное), 

которое служит для индивидуализации товаров, юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей. Является своеобразным звеном между производителем и потребителем и 

применяется как средство для привлечения внимания покупателя к маркируемым товарам, что 

позволяет потребителю найти нужный ему товар определенного производителя. 

Роль товарных знаков в управлении интеллектуальной собственностью ежегодно 

увеличивается, это объясняется тем, что, во-первых, они обладают неограниченным сроком жизни, а 

во-вторых, получение товарного знака и поддержка правовой охраны намного дешевле, чем для 

патентов. 

Законом признаётся исключительное право на товарный знак, которое удостоверяется 

свидетельством. Правообладатель товарного знака имеет право им распоряжаться, использовать и 

запрещать его использование другими лицами. Право на товарные знаки относятся к правам на 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий и 

информационных систем (гл. 76 ГК РФ). 

Незаконное использование товарного знака влечет за собой: гражданско-правовую (ст. 1515 

ГК РФ), административную (ст. 14.10. КоАП РФ) и уголовную ответственность (ст. 180 УК РФ). 

Товарные знаки выполняют шесть функций: 

- отличительная; 

- информативная; 

- рекламная; 

- охранная; 

- гарантийная; 

- психологическая. 

Начнем с первой по списку, отличительная функция (или идентификационная) указывает на 

источник происхождения товара и обеспечивает его выделение среди других подобных. Эта функция 

является самой главной, поскольку она имеет большое значение как для владельца, так и для 

потребителей, которые могут выбрать товар именно того производителя которого предпочитают. 

Товарный знак помогает отличить аналогичные товары разных производителей. Это важно, потому 

что ассортимент выпускаемых товаров постоянно увеличивается, и ориентироваться в них 

становится очень трудно. 

Некоторые компании недооценивают эту функцию. Заключается это в том, что при выходе 

товара разных производителей на рынок с одним и тем же товарным знаком, не происходит 

индивидуализации товаров, качество которых является разным, что в свою очередь отрицательно 

сказывается на его популярности и продажах. 

Поэтому, чтобы товарный знак был эффективным, его нужно сделать броским и хорошо 
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запоминающимся. Если знак словесный, то он должен быть легко произносимым, а если это 

изобразительный знак, то он должен быть выполнен на хорошем эстетическом уровне. 

Вторая функция – информативная, то есть донесение до потребителя информации о качестве 

продукта. Более того, когда потребитель привыкает к тому, что продукты с определенным товарным 

знаком удовлетворяют его потребностям и соответствует качеству, он готов покупать и другие 

товары с тем же товарным знаком. Эта функция тоже является очень важной, потому что от того как 

выполняют эту функцию, зависит общая ценность знака. 

Третья функция – рекламная. Торговая реклама представляет собой деловую информацию, 

которая помогает покупателям выбирать нужные товары. Хорошо известный покупателю товарный 

знак, завоевавший доверие на рынке создает его успешный сбыт, т.е. реклама помогает 

предприятиям продавать выпускаемые товары. 

При использовании товарного знака в рекламной кампании необходимо стремится 

реализовать его по фундаментальному принципу рекламы: внимание – интерес – желание – действие. 

Это своего рода стратегия поведения компании в создании рекламоспособного товарного знака и 

состоит из нескольких этапов: 

- информации о предлагаемых товарах; 

- понимания того, что товар этой фирмы с данным товарным знаком нужен; 

- разработки простого и оригинального товарного знака; 

- формирования намерения стать обладателем товара именно с этим товарным знаком; 

- организации качественной продажи и создания у покупателя положительных эмоций от 

правильно сделанного выбора. 

Четвертая – охранная. Эта функция вытекает из монопольного права на использование 

товарного знака, которое гарантируется его владельцу. Данная функция предназначена для защиты 

продукции, которая выпускается на внешний рынок и используется в борьбе против 

недобросовестной конкуренции. 

Хотелось бы отметить, что срок охраны может варьироваться, тем не менее, по истечения 

первоначально установленного срока охраны, при условии уплаты дополнительных пошлин, срок 

охраны товарного знака может продлеваться на неопределенный период. Защиту товарных знаков, 

которые находятся под охраной, выполняют суды, и в большинстве стран они правомочны 

принимать меры по пресечению нарушений прав на товарные знаки. 

Пятая функция – гарантийная, и заключается в гарантии соответствующего качества товара. 

Выполнение этой функции в полной мере возможно только при постоянном повышении качества и 

модернизации его в соответствии с прогрессом. 

И, наконец, шестая функция – психологическая. Она тесно связана с гарантийной и рекламной 

функциями, и состоит в том, чтобы создать у покупателя убежденность того, что товар, который он 

покупает, является лучшим по качеству и тем самым привлекает внимание к этому товару. 

Итак, проследив все функции товарного знака как средства индивидуализации товаров и 

услуг, можно сделать вывод о том, что, как имя человека идентифицирует и отличает его от других 

людей, товарный знак выполнял основную функцию идентификации производителя продукта, 

отличия данного продукта от множества других, а так же защищает производителя и потребителя от 

подделок. 

Неоспорима и историческая значимость товарного знака, который доказал свою 

необходимость во все времена и эпохи. 
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ОСНОВАНИЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Г. ПЕТЕРБУРГА И ЕГО 

ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА 

 

THE FOUNDATION AND HISTORICAL DEVELOPMENT OF ST. 

PETERSBURG AND ITS PLANNING STRUCTURE 

 

Аннотация: в работе рассмотрена территориально-планировочная структура города Санкт-

Петербурга, история его создания и поэтапное развитие. 

Abstract: the paper considers the territorial planning structure of the city of St. Petersburg, the 

history of its creation and its gradual development. 

Ключевые слова: создание города Санкт-Петербурга, развитие Санкт-Петербурга, 

образование города Санкт-Петербурга, планировка Санкт-Петербурга. 

Keywords: the creation of the city of St. Petersburg, the development of St. Petersburg, the 

formation of the city of St. Petersburg, the layout of St. Petersburg. 

 

Город Санкт-Петербург является крупнейшим центром российской и мировой культуры, 

который известен своими великолепными архитектурными ансамблями, музеями, дворцами. Санкт-

Петербург – второй по численности населения город России. Его также часто называют «Северной 

столицей». Город расположен на северо-западе европейской части страны в восточной акватории 

Балтийского моря в устье реки Невы.  

Итак, Санкт-Петербург представляет собой один из самых потрясающих городов Европы, 

который имеет огромное культурное и историческое наследие. Это город удивительной архитектуры, 

романтики и вдохновения, разводных мостов и белых ночей. 

Кроме того, Санкт-Петербург – один из наиболее привлекательных туристических центров 

мира. Помимо собраний произведений прошлого, которые представлены в петербургских музеях, в 

городе действует около 50 художественных галерей и выставочных залов современного искусства. 

Культурное достояние города неизменно привлекает значительное число туристов. 

Санкт-Петербург — один из немногих городов, который образован не естественным образом, 

а построен по повелению Петра Первого. Размышляя о его постройке, император планировал сделать 

город носителем русской культуры нового типа.  Основание города означало поворот России в 

сторону Европы[1]. 

В ходе боевых действий Северной войны 1 мая 1703 года русские войска   взяли шведскую 

крепость Ниеншанц. Военный совет во главе с  Петром I заключил, что данная крепость не подходит 

для дальнейшего укрепления. Ниеншанц также находился далеко от моря, и у шведов оставалась 

возможность укрепиться на одном из островов дельты Невы. 

Петр I, обследовав самостоятельно острова дельты, нашел именно то, что нужно. Это был 

Заячий остров, который располагался у разветвления Невы на два рукава, недалеко от моря. Со всех 

сторон остров омывался водой. Это являлось естественной преградой. С острова можно было 

держать под прицелом вражеские корабли, откуда бы они ни вошли в Неву. 

В день Св. Троицы, 27 мая 1703 года, на острове заложили крепость. Именно этот день 

считается днем основания Санкт-Петербурга. Однако название свое крепость получила только 29 

июня, когда, в Петров день, здесь заложили церковь Святых Петра и Павла. Царь назвал новую 

крепость «Санкт - Питербурх». Это же имя получил и возникающий вокруг Заячьего острова город 

[1]. 

Планируя основание города Санкт-Петербурга, Петр I намерен был создать город, который не 

уступал бы европейским столицам. Для воплощения этой задумки царь щедро расходовал средства 

— на архитекторов из Европы, произведения искусства и др. 

http://www.gumtraktat.ru/
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На протяжении 30 лет для царя трудился Доменико Трезини –  зодчий из Швейцарии. Он 

построил Петропавловскую крепость, а также здание Двенадцати коллегий. Сам Петр внимательно 

следил за ходом работ и во многих принимал непосредственное участие[2]. 

Итак, в первое десятилетие лет город строился как крепость, морской торговый порт, однако 

морская торговля превратила его в центр экономической жизни, средоточие ремесел и 

промышленности. Основанием Александро-Невской лавры и последующим перенесением в нее 

мощей святого Александра Невского Петр I переместил в город на Неве и духовный центр страны. 

В 1712 году царский двор переехал из Москвы в Санкт-Петербург. Именно с этого 

момента столица России переместилась на берега Невы. 

Во время правления Екатерины II (1762–1796) Петербург – это, прежде всего, Зимний дворец 

и Адмиралтейство, Невский проспект и гранитные набережные Невы. 

При императоре Павле I также продолжались работы по преобразованию центральной части 

города. В годы его правления было построено самое мистическое здание Петербурга – 

Михайловский замок, легенды о котором ходят и по сей день.  

Золотым веком архитектуры считается XIX век. В это время в Санкт-Петербурге были 

построены храм Спас-на-Крови, Михайловский дворец, Исаакиевский и Казанский соборы, 

Мариинский дворец и др. Кроме того, возникли здания высших государственных учреждений России 

– Синод и Сенат[3]. 

Именно в эту эпоху город постепенно начал приобретать черты, которые сохранились в его 

облике до сих пор – плотность застройки, строгость стиля и прямые улицы. В то время архитекторы 

и строители придерживались определенных правил, которые им внушило императорское 

подчинение. Так, от застройщиков требовали неукоснительно соблюдать установленные линии улиц: 

за линию фасадов могли выступать только навесы над подъездами, а на уровне второго этажа и выше 

- балконы и эркеры. Однако помимо роскошных частных особняков в Петербурге в ту пору быстро 

росли доходные дома, владельцы которых сдавали помещения внаем. Стремясь извлечь 

максимальный доход, каждый домовладелец застраивал свой участок как можно плотнее. Высокая 

плотность застройки, обилие темных и сырых дворов-колодцев стали типичной чертой многих 

кварталов Петербурга. [3]. 

Во время правления императора Николая I (1825–1855) происходило развитие 

промышленности. Санкт – Петербург в этот период стал центром российского промышленного 

капитализма. В 1837 году Петербург был соединен железной дорогой с Царским Селом, в 1851 году 

–  железнодорожной веткой с Москвой. 

В начале XX века промышленный прогресс ворвался в город, в это время предпочтение 

отдавалось не возведению новых зданий, а улучшению жизни горожан. В это время в городе 

строились десятки мостов через многочисленные реки и каналы, появились железнодорожные ветки, 

которые связывали город со всеми уголками страны. С 1907 года по улицам города начали ездить 

трамваи. Таким образом, жизнь в городе стала более цивилизованной и привлекательной. [6]. 

В 1914 году Санкт-Петербург был переименован в Петроград. Решение о переименовании 

города появилось в результате протеста против германской политики. Петроград в 1917 году вобрал 

в себя всю ненависть рабочего класса, которая была направлена на буржуазию. В таких памятниках-

символах, как Смольный, крейсер «Аврора», Марсово поле, сохранилась память о Первой 

революции[4]. 

В 1924 году город был переименован в Ленинград. 900-дневная блокада во время Великой 

Отечественной войны 1941-45 годов - самая трагическая страница в истории Ленинграда. К концу 

войны население Ленинграда уменьшилось едва ли не наполовину – около 600 тысяч человек умерло 

от голода, десятки тысяч были эвакуированы. Гитлер планировал стереть Ленинград с лица Земли. 

Но героизм русских солдат не позволил осуществиться его планам. 

Исконное имя города было возвращено в 1991 году, после распада СССР. Сегодня Санкт-

Петербург – это город новых технологий. Строительство ведется сейчас в двух направлениях: 

реконструкция старых зданий и постройка новых с применением постмодернистских тенденций в 

единстве со старыми стилями архитектуры. 

Территориально-планировочная структура города складывалась исторически, поэтапно. 

Изначально на формирование городской территории оказала влияние природа, и прежде всего Нева. 

На жизнь Санкт-Петербурга существенно влияние оказывают наводнения. Они поднимают 

уровень воды в Финском заливе и заставляют реку Неву течь вспять. Циклоны над Балтикой часто 

http://www.gumtraktat.ru/
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приводят к повышению уровня воды в узких заливах. В Финском заливе возникает Большая волна, 

движущаяся со скоростью 50—100 м/ч. Она приводит к сильным наводнениям. Одно из самых 

мощных наводнений произошло в 1824 г., когда вода поднялась на 421 см, затопив тысячи домов. 

Поэтому, уже начиная с петровских времен, предлагались различные меры защиты города (каналы, 

отводящие воду; подсыпка грунта по берегам). Однако положительный результат получен лишь 

после создания мощной системы сооружений для защиты города на расстоянии 25 км от города. Это 

серия дамб, каналов и шлюзов с закрывающимися створами, которая протянулась с северного на 

южный берег залива (рисунок 1). В настоящее время строительство сооружений продолжается. 

 
 

Рисунок 1 – Санкт-Петербургская дамба [2]. 

 

Исторически город начал создаваться на Петроградском острове под защитой 

Петропавловской и Адмиралтейской крепостей. Многочисленные осушительные каналы решали 

одновременно и транспортные задачи и становились осями его застройки. 
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Рисунок 2 – Санкт-Петербургская агломерация [4]. 

 

Так постепенно складывалась радиально-кольцевая планировочная структура. В дальнейшем 

к городу подошли железнодорожные радиусы. Вдоль них радиально-дуговая структура 

распространялась на новые районы города и продолжалась дальше в пригородную зону. 

Расходящиеся от города транспортные радиусы постепенно определили географический рисунок 

хозяйства и всего расселения района. Санкт-Петербург и его пригороды составили единую систему 

расселения, в которой тесные производственные связи дополнены ежедневными маятниковыми 

миграциями населения[5]. 

Центральное ядро города многофункционально. Здесь сосредоточены ценнейшие памятники 

культуры, истории и архитектуры. Около 50 крупнейших музеев находятся в историческом центре. 

Промышленность центрального ядра четко специализирована (легкая и пищевая 

промышленность, судостроение, машиностроение, предприятия ВПК). В центральном ядре 

концентрируется 50% рабочих мест и лишь трудовых ресурсов, поэтому интенсивны ежедневные 

трудовые поездки. Дневное население центра почти в 2 раза превышает ночное.   

В южной части города расположены крупнейшие заводы тяжелого машиностроения 

(Кировский, «Электросила»), вагоностроения, химической («Красный треугольник») и легкой 

промышленности, морской торговый порт Санкт-Петербурга. 

Северная и восточная части полупериферийной зоны еще не окончательно сформировались. 

Промышленность этих частей менее мощная. 

Основу периферийной зоны составляют радиальные экономические оси, между которыми 

располагаются менее заселенные и хозяйственно развитые территории. 

В северной периферийной части города главной функцией является рекреационная. Это 

новый курортный район Санкт-Петербурга. Вдоль побережья Финского залива протянулась 
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санаторно-курортная зона с курортными центрами Комарово, Репино, Сестрорецк, Зеленогорск. 

В состав Санкт-Петербурга включены бывшие города: на южном берегу Финского залива - 

Петродворец, Ломоносов, на острове Котлин - Кронштадт, на северном берегу залива - большая база 

отдыха, а также царские резиденции - Пушкин, Павловск и промышленный Колпино. По площади, с 

учетом акватории, Санкт - Петербург превосходит Москву. В отличие от Москвы, которая в течение 

многих веков развивалась как радиально - кольцевая система, Санкт-Петербург создавался по 

единому плану. Отдельные районы имели решетчатую структуру, но основная часть формировалась 

по типу радиально - дуговой структуры[6].   
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Аннотация: в статье представлен опыт работы педагогов с детьми и семьями воспитанников 
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Мы хотим познакомить вас с нашим опытом работы. С тем, как мы в современных условиях, 

используя новые технологии эффективной социализации детей обращаемся к родителям, но через 

детей. 

Мы все знаем, что сегодня очень важно сотрудничество педагогов детского сада с 

семьёй. Родители воспитанников – это люди, идущие в ногу со временем. Они являются основными 

социальными заказчиками и работа с детьми невозможна без учёта их запросов. Задача педагогов 

детского сада - поиск новых форм взаимодействия с семьями воспитанников, поиск новых полезных 

идей, свежих инновационных технологий в работе с семьями воспитанников. 

Конечно же, работа с родителями планировалась и осуществлялась всегда. И никто не 

отменяет традиционных форм взаимодействия. Вместе с ними мы используем инновационные 

формы работы. Инновации в образовании - это внедрённое нововведение, обеспечивающее 

качественный рост эффективности. 

В нашем детском саду мы уже несколько лет используем технологии Наталии Петровны 

Гришаевой. С коллективом мы ездили на обучение в Москву, Наталья Петровна приезжала к нам в 

детский сад.  

Технологии Н. П. Гришаевой позволят изменить образовательный процесс, сформировать и 

развивать у ребенка-дошкольника саморегуляцию поведения, самостоятельность, инициативность, 

ответственность – качества, необходимые не только для успешной адаптации и обучения в школе, но 

и для жизни в современном обществе и соответствуют ФГОС. Овладение этими технологиями даёт 

возможность педагогам реализовывать принципы преемственности между ДОО и школой, создать 

коллектив единомышленников среди воспитателей, учителей, родителей и детей.  

Рефлексивный круг – это первая и самая важная технология Гришаевой. Она позволяет 

решать следующие задачи: сплочение детского коллектива, формирование умения слушать и 

понимать друг друга, формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни в 

группе, обсуждение планов на день, неделю, месяц, развитие умения выражать свои чувства и 

переживания публично, привлечение родителей к жизни детей в ДОО.  

В своей работе мы  используем технологию «Рефлексивный круг». Ежедневно перед 

завтраком, в определённое время, в определённом месте, со всеми детьми проводится 

«Рефлексивный круг». Дети с большим интересом делятся своими впечатлениями, эмоциями, 

высказывают своё мнение, вместе с воспитателями решают, чем они будут заниматься в течение дня, 

какие интересные события произошли вчера, сегодня, обмениваются полученными знаниями и 

опытом, обсуждаются вопросы дисциплины в группе,  правила поведения в общественных местах 

(кинотеатре, музее, библиотеке). Дети общаются на одном уровне с воспитателем, что очень важно, 

именно решением детей в группе утверждаются правила.  

Заканчивается проведение «Рефлексивного круга» вопросом к родителям через детей. 

Например: «Спроси у мамы или у папы, что они знают о космосе? Узнай, какие любимые книги у 
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твоих родителей? А ты поведешь маму в музей, чтобы узнать о животных нашего края?». Эта 

технология позволяет педагогу сплотить детский коллектив, формирует умения слушать и понимать 

друг друга, стимулирует речевую активность детей, их мыслительные возможности, умение излагать 

свои мысли, суждения. У родителей возникает интерес к жизни ребёнка, его внутреннему миру. 

Ежедневный рефлексивный круг также позволяет развить множество качеств, необходимых для 

школы. 

Ещё одна технология, которую мы успешно у нас используем – это «Дети-волонтёры». 

Начинаем мы свою работу с составления плана, обсуждаем его с детьми, всегда видим 

отклик в сердцах детей. У наших детей есть личные книжки волонтёров, эмблемы, девиз. Дети сами 

решили, каким будет название волонтёрского отряда, выбирали командира отряда. В нашу 

волонтёрскую деятельность мы всегда привлекаем родителей, используя подачу «Через детей». Одна 

из акций, в которой мы принимаем активное участие – это эколого-благотворительная акция 

«Крышечки доброты». Мы  рассказали детям, что такое благотворительность, каким образом сбор 

крышечек может помочь нуждающимся в помощи детям. А дети, в свою очередь, делятся с 

родителями, задают вопрос: «Мама, папа, расскажите, вы когда-нибудь помогали другим людям? 

Как это происходило? Хотите ли вместе со мной помочь детям, нуждающимся в нашей помощи?» 

Конечно, большинство родителей откликаются и присоединяются к нашей акции. 

Мы вместе с детьми обсудили, как трудно птицам выживать зимой, предложили детям 

подумать, как они могут им помочь, выслушали ответы, пришли к выводу, что нам просто 

необходимы кормушки на участке. Предложили детям рассказать родителям, что они узнали о 

зимующих птицах и спросить, а какой может быть помощь родителей? В итоге, на нашем 

прогулочном участке есть несколько кормушек и всегда в достатке разнообразный корм для птиц. У 

нас, даже, есть «дежурные по птичкам», которые следят за кормушками и по необходимости 

наполняют их кормом. 

Обсудив с детьми, как мы можем порадовать одиноких пожилых людей, ребята решили 

сделать своими руками для них поздравительные открытки. Дети выяснили у родителей, как они 

могут поучаствовать, и хотят ли этого. Многие родители откликнулись и приготовили небольшие 

подарки для этих людей. Детям было очень приятно видеть фотографии, на которых их подарки уже 

вручены, и люди улыбаются и радуются. 

Так же, наши дети, воодушевившись желанием порадовать наших подопечных малышей из 

соседней группы, донесли до родителей мысль о том, они могут не только порадовать маленьких 

детей книгами, но и подарить книгам, стоящим без дела на полках, новую жизнь и новых читателей. 

Акция «Подарим книги малышам» нашла большой отклик в сердцах родителей только благодаря 

детям, которые так искренне захотели в ней участвовать. В итоге, мини библиотека наших малышей 

пополнилась большим количеством книг. 

Наших малышей ребята-волонтёры порадовали записью спектакля «Репка». Конечно, 

привлечены были и родители для создания костюмов героев. Мы предложили детям спросить у 

родителей, а правда ли, что заботится о тех, кто младше, радовать их просто так, без повода – это 

хорошо? Родители поддержали инициативу детей, и помогли нам организовать постановку 

спектакля. 

Когда в нашем ДОУ проводилась работа по годовой теме «Петербургская семья. Традиции и 

современность», мы познакомили родителей группы с планом наших мероприятий, и эта тема не 

оставила их равнодушными. Родители совместно с детьми создавали книги о своей семье.  

Мы узнали, почему детям дали именно такие имена. Родители сочиняли интереснейшие 

сказки о рождении ребёнка, об имени, создавали рисунок имени ребёнка (буквы имени 

прорисовывались и украшались родителями, исходя из интересов ребёнка, его черт характера).  

Родителями с детьми создавались альбомы «Семейные прогулки», «Мы гуляем всей семьёй по 

Петербургу». Семьи составляли свои генеалогические древа, придумывали герб семьи.  Создавали 

книги семейных традиций и многое другое. И во всех случаях мы проводили предварительную 

работу с детьми, заинтересовывали их беседами, интересной информацией, личным примером. 

Например, перед тем, как начали создаваться книги о семьях детей, мы рассказали ребятам о своих 

семьях, показали фотографии, рассказали об интересах родственников, о том, как проводим вместе 

время. Детям это очень понравилось, и мы предложили им поговорить с родителями, расспросить их 

о своих близких, а потом рассказать в группе, а, чтобы ничего не забыть, было бы очень хорошо всё 

это записать и дополнить фотографиями. Когда задание идёт не напрямую от воспитателей, а 
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заинтересованные дети вовлекают родителей в наш педагогический процесс, тогда и отклик больше 

и желание что-то сделать ради своих детей у родителей значительно сильнее. 

Используя данные технологии, мы помогаем ребёнку учиться самостоятельно добывать 

знания, приобретать эмоционально положительный опыт проживания в различных ролях, эпохах, 

ситуациях, познавая себя, сверстников, взрослых, родителей! А у родителей возникает интерес к 

жизни ребёнка, его внутреннему миру, раскрываются собственные творческие возможности. 

Меняется качество общения детей и взрослых, так как оно строится на принципах гуманистической 

педагогики. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭРГОНОМИКИ ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА РЕБЁНКА 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

FEATURES OF ERGONOMICS OF THE LIVING SPACE OF A TEENAGE CHILD 

 

Аннотация: В представленной статье рассматриваются эргономические антропометрические 

требования для жилого пространства подростка. А также раскрывается взаимосвязь функциональных 

размеров  предметной среды ребенка и ее объемно-пространственных структур с размерами и 

пропорциями тела ребенка в возрасте от 10—19 лет, считающегося подростковым, согласно 

терминологии Фонда Организации Объединённых Наций в области народонаселения (ЮНФПА). 

Abstract: The article discusses ergonomic anthropometric requirements for the living space of a 

teenager. It also reveals the relationship between the functional dimensions of the child's subject 

environment and its three-dimensional structures with the size and proportions of the body of a child aged 

10-19 years, considered to be a teenager, according to the terminology of the United Nations Population 

Fund (UNFPA). 

Ключевые слова: Эргономика, антропометрия, функциональное зонирование, система 

хранения, эрго-дизайн. 

Keywords: Ergonomics, anthropometry, functional zoning, storage system, ergodesign. 

 
Детская комната — это особое место в квартире, как правило, ограниченное малой площадью, 

в котором должен быть учтен ряд специфических требований с учетом особенностей 

развивающегося организма. В ходе взросления ребенка комната трансформируется согласно 

антропометрии подростка. [1,143] 

Эргономическое строительство осуществляется на всех этапах общего процесса 

проектирования и выключает в себя следующие пункты: 

1. Анализ pr-деятельности человека с поиском факторов ее функционирования, изучение  

документации. 

2. Модернизация эргономических предписаний и показателей, а также инструкций по их 

учету. 

3. Становление эргономических явлений проектируемой среды. Модернизация технического и 

методологического эргономического проекта на основе поискового макета конструируемого объекта. 

4. Характеристика истинности реализации эргономических требований. 

Для экспериментальных эргономических поисков создается макет, который, в отличие от 

поискового, может симулировать процесс формирования оборудования (в то же время он может 

симулировать или нет внешний вид объекта). pr-деятельность человека организована таким образом, 

чтобы ее основные оценки соответствовали оценкам деятельности в действующей системе. [3,10] 

В проектировании детской комнаты важны такие аспекты как: безопасность, экологичность, 

доступность, гигиена. Последний аспект крайне важен в эргономике жилого пространства подростка, 

так как очень часто дети не любят убираться в своей комнате. Эту проблему помогает решить 

зонирование помещения, ведь именно грамотная организация пространства подсознательно 

прививает ребенку чувство порядка. Если количество квадратных метров ограниченно, разделить 

комнату на функциональные зоны можно освещением или многоуровневым потолком. Ребенок 

должен чувствовать комфорт в своем личном пространстве, который можно достичь разделением 

помещения на две основные зоны: рабочую зону и зону отдыха.  
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В рабочей зоне мебельное оборудование должно соответствовать функциональным 

измерениям тела подростка. К сожалению, на сегодняшний день дизайнерам явно недостает 

подобных антропометрических измерений. Данная информация жизненно важна для качественного 

проектирования детской мебели и дизайна интерьеров жилого пространства ребенка. Эти данные 

необходимы не только из соображения комфорта, а, уже упомянутого выше, аспекта безопасности. 

Вся антропометрическая информация, касающаяся детей, представлена в подготовленном в 1975 г. 

для Общества инженеров-автостроителей исследовании Снайдера, Спенсера, Оуингса и Шнайдера 

(всё из Мичиганского университета) «Антропометрия американских детей». [2,105] 

Высота стола определяется следующим правилом: садясь на стул и сгибая руки в локтях под 

прямым углом, руки должны оказаться на одном уровне со столешницей. Так как каждый ребенок 

индивидуален, нет определенной высоты стола, согласно его возрасту. Для определения высоты 

стула также есть достаточно простое правило: при посадке спина ребенка должна плотно прилегать к 

спинке стула, ноги, согнутые под прямым углом должны стоять на полу. Ширина спинки стула, 

толщина столешницы и т.д. Следует учитывать возможность свободного захвата его рукой ребенка. 

Рабочее место необходимо расположить напротив окна, так как естественный свет более комфортен 

для глаз ребенка. Если ребенок правша, дополнительные источники света следует размещать слева, а 

если левша, соответственно, справа. Размер столешницы должен быть не менее 120*60 см, в связи с 

необходимостью наличия свободной рабочей зоны и системы хранения. 

Детская мебель должна отвечать всем требованиям безопасности, быть экологичной, не иметь 

острых углов и выступающих частей. Поверхность мебели должна быть гладкой, хорошо 

отшлифованной, безворсовой, и легко очищаемой. При использовании мебели с 

трансформируемыми элементами необходимо предусмотреть запорные устройства шарнирных 

соединений. 

При размещении визуальной настенной информации в детской комнате необходимо 

учитывать особенности восприятия ребенка. Идеальный угол обзора в вертикальной плоскости 

составляет от 0° до 30°, приемлемый угол — 30° вверх и 40° вниз от линии взгляда. Наилучшее 

восприятие обеспечивается в условиях, когда изображение перпендикулярно лучу зрения в пределах 

30°. Поэтому вся визуальная информация должна располагаться в пределах идеальной зоны зрения. 

В пределах угла 50 - 60° информация воспринимается периферийным зрением; для точного 

рассмотрения, необходимо перевести взгляд. 

Рабочая зона подростка, конечно, очень важна, так как большую часть своего времени он 

проводит за учебой, но учитывая занятость ребенка, немаловажным является зона отдыха для его 

комфортного пребывания. При оформлении такой зоны стоит учитывать гигиенические требования к 

организации сна школьников и подростков. Для сна, как и для других моментов режима, в 

распорядке дня детей предусмотрено определенное время. Известно, что во время сна 

энергетический потенциал клеток ЦНС, расходуемый в период бодрствования, частично 

восстанавливается. Адекватный сон достигается при определенных условиях. В частности, ребенок 

должен спать в темной комнате, а кровать должна быть спроектирована в соответствии с 

пропорциями тела ребенка. 

Кровать должна расти вместе с ребенком – ее длина всегда должна быть не менее чем на 30 см 

больше роста ребенка и самое главное – матрас должен иметь достаточную степень жесткости, 

чтобы позвоночник не искривлялся.  

Выбирая мебель, необходимо проследить за тем, чтобы она соответствовала именно этой 

функциональной зоне, чтобы все элементы были выбраны осознанно, а не потому, что такую 

комплектацию предлагает производитель. 

Система хранения размещается в соответствии с функциональной зоной. Например, мебель 

вещевой шкаф располагается, как правило, рядом с зоной отдыха, а мебель для хранения учебников 

— в рабочей зоне.  

Также при строительстве отдельных территорий в детской спальне — пространства для хобби, 

игр, складирования вещей и учебников — можно применить основы эрго-дизайнерского 

строительства, изложенные в подразделе проектирования трудовых пространств. При понятии 

компоновочных и габаритных диаметров пространств в спальне подростка особо важно сохранить 

для него ощущение доступности всех компонентов в комнате, удобства подхода к мебели, 

открывания дверец, выдвигания ящиков, чувство его равноправного существования наряду со 

взрослым человеком. [1,145] 
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В комнате, помимо общего освещения, необходимо предусмотреть дополнительное 

освещение в виде настольной лампы или бра. Ночники создают минимум освещения и помогают 

ребенку сориентироваться в случае внезапного пробуждения. Выключатель должен располагаться на 

высоте 1 м от чистового пола, что позволяет ребенку включать и выключать свет по своему 

желанию. 

При оформлении детской комнаты следует учитывать интересы и увлечения проживающего в 

ней подростка. Это могут быть компьютерные игры, искусство, спорт. Для первого можно 

предусмотреть место, где будет стоять компьютер. 
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