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Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Чуваш-
ский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова» совместно с Актюбинским региональным госу-
дарственным университетом им. К. Жубанова и Кыр-
гызским государственным университетом им. И. Ара-
баева представляют сборник материалов по итогам 
VI Международной научно-практической конферен-
ции «Научные исследования: векторы развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
VI Международной научно-практической конферен-

ции, посвященные приоритетным направлениям развития науки и образова-
ния. В публикациях нашли отражение результаты теоретических и приклад-
ных изысканий представителей научного и образовательного сообщества в 
данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Биологические науки. 
2. Естественные науки. 
3. Медицинские науки. 
4. Педагогика. 
5. Пищевая промышленность. 
6. Психология 
7. Социология. 
8. Технические науки 
9. Филология и лингвистика. 
10. Экология 
11. Экономика. 
12. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами (Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Белгород, Владимир, Екатерин-
бург, Иркутск, Казань, Киров, Ковров, Краснодар, Нижневартовск, Новокуз-
нецк, Новосибирск, Оленегорск, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Славянск-
на-Кубани, Ставрополь, Старый Оскол, Тамбов, Тверь, Тула, Ханты-Ман-
сийск, Чебоксары, Челябинск, Шахты, Ярославль) и субъектом России (Са-
марская область), Республикой Армения (Ереван) и Республикой Беларусь 
(Витебск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Ковровская государственная технологическая 
академия им. В.А. Дегтярева), университеты и институты России (Влади-
мирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Вятcкий 
государственный университет, Донской государственный технический уни-
верситет, Иркутский государственный университет, Казанский (Приволж-
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ский) федеральный университет, Кубанский государственный университет, 
Московский педагогический государственный университет, Московский 
политехнический университет, Новосибирский военный институт им. гене-
рала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федера-
ции, Петрозаводский государственный университет, Российский государ-
ственный университет правосудия, Российский новый университет, Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Си-
бирский государственный индустриальный университет, Ставропольский 
государственный медицинский университет, Тульский государственный пе-
дагогический университет им. Л.Н. Толстого, Уральский государственный 
экономический университет, Уральский федеральный университет им. пер-
вого Президента России Б.Н. Ельцина, Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации, Югорский государственный универси-
тет, Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Южный феде-
ральный университет, Ярославский государственный педагогический уни-
верситет им. К.Д. Ушинского), Республики Армения (Национальная Акаде-
мия наук Республики Армении) и Республики Беларусь (Витебский государ-
ственный университет имени П.М. Машерова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена учрежде-
ниями среднего и дошкольного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образова-
ния и науки: доктора, кандидаты наук, профессора, доценты, магистранты, 
студенты, преподаватели вузов, учителя школ, воспитатели детских садов, 
а также научные сотрудники. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие в VI Международной научно-
практической конференции «Научные исследования: векторы развития», 
содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и 
надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

О.Н. Широков
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зиций, как в норме, так и в условиях патологии. Делается попытка выде-
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В своей широко известной книге «Феномен человека» П. Тейяр де 
Шарден пишет, что словосочетание «феномен человека» взято не слу-
чайно и выбрано по трем причинам. «Во-первых, я этим утверждаю, что 
человек в природе есть настоящий факт, к которому приложимы (по край-
ней мере, частично) требования и методы науки. Во-вторых, я даю понять, 
что из всех фактов, с какими имеет дело наше познание, ни один не явля-
ется столь необыкновенным и столь озаряющим. И, в-третьих, я подчер-
киваю специфический характер данного труда. Моя единственная цель – 
и в этом моя действительная сила – это просто, как уже сказано, стремле-
ние увидеть, то есть развернуть однородную и цельную перспективу 
нашего всеобщего опыта, распространенного на человека, показать раз-
вертывающееся целое» [1]. 

Подчеркивая целостное, системное видение феномена человека, П. Тейяр 
де Шарден обращает внимание на то, что «изучаемый сам по себе в узком 
плане антропологами и юристами человек – нечто весьма малое и даже ума-
ляющее. Слишком выделяющаяся индивидуальность человека маскирует 
собой целостность, и наш рассудок, рассматривая человека, склонен дро-
бить природу и забывать о ее глубоких связях и безграничных горизон-
тах – впадать в дурной антропологизм». И далее: «Истинная наука та, ко-
торая когда-либо сумеет включить всестороннего человека в цельное 
представление о мире» [3]. 

В этой связи считаем актуальным представить наиболее важные, на 
наш взгляд, социально-биологические составляющие феномена человека: 
генотип; раса; этнос; информационно-энергетическая составляющая че-
ловека; адаптация; адаптационные механизмы; сознание; мышление; 
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рефлексия; бессознательное; речь; эмоции; память; интеллект; организм 
как сложная иерархия систем; нравственный потенциал (в том числе со-
весть, чувство стыда, долг, честь); эмпатия; социализация, поведенческие 
программы в процессе развития индивида; формирование личности; по-
знавательные способности; разнообразные двигательные акты; потребно-
сти; аксиологические ориентиры; пол; гендер; обучение; воспитание под-
растающих поколений; трудовая деятельность; творчество; игра; вера; 
любовь; продолжение рода; резервные возможности организма (рези-
стентность, иммунитет); биография; культура; история; законы, по кото-
рым живет общество; совершенствование технологий жизнеобеспечения; 
связь с природой; интерес к космическому пространству; понимание 
смысла жизни и своего места в этом мире [4]. 

С момента описания генома человека (2003 г.) человековедение не 
только стало получать исключительно важную информацию о самых ин-
тимных процессах, обеспечивающих жизнедеятельность человеческого 
организма, но и научилось практически использовать масштабные науч-
ные открытия в этой области. Показательно, что еще в XVII в. Рене Де-
карт, изучая человека, выразил по этому поводу глубочайшую мысль в 
одной короткой фразе: «Тот, кто может рассказать о себе, опишет всю 
Вселенную». 

В 1959 г. крупнейший американский физик Ричард Фейнман заявил: 
«Пока мы вынуждены пользоваться атомарными структурами, которые 
предлагает нам природа». И добавил: «Но в принципе физик мог бы син-
тезировать любое вещество по заданной химической формуле». Знамени-
тая лекция Фейнмана, известная под названием «Там, внизу, еще много 
места», многими учеными считается сегодня стартовой точкой в борьбе 
за покорение наномира [2]. 

В настоящее время существует большое количество определений та-
ких понятий, как «нанотехнология» и «наноматериал». В широком 
смысле нанотехнологии (от греч. «нанос» – «гном», 1нм = 10–9м) – это ис-
следования и разработки на атомном, молекулярном и макромолекуляр-
ном уровнях в масштабе размеров от 1 до 100 нм; создание и использова-
ние искусственных структур, устройств и систем, которые в силу своих 
сверхмалых размеров, обладают принципиально новыми свойствами и 
функциями. 

Первым ученым, использовавшим измерения в нанометрах, можно 
считать Альберта Эйнштейна, который в 1905 г. теоретически доказал, 
что размер молекулы сахара равен 1 нм. 

Идею создания специальных приборов, способных проникнуть в глу-
бину материи до границ наномира, выдвинул выдающийся американский 
инженер-электрик, изобретатель, физик сербского происхождения Ни-
кола Тесла. Именно он предсказал создание электронного микроскопа. 

Немецкие физики Герд Биннинг и Генрих Рорер в 1981 г. создали мик-
роскоп, позволяющий увидеть отдельные атомы. В 1986 г. создан атом-
ный силовой микроскоп, ставший инструментом по сборке нанообъектов. 

Исследования в области нанотехнологий требуют тесной межотрасле-
вой и междисциплинарной кооперации и постоянного обмена результатами 
научных исследований и практических достижений, поскольку в данной 
области переплетаются научные интересы физиков, химиков, биологов 
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разных направлений. На основе эффектов квантовой физики были созданы 
различные подвиды микроскопов, носящих общее название – сканирую-
щие зондовые микроскопы (СЗМ). В настоящее время СЗМ являются ос-
новными инструментами нанотехнологии. Благодаря значительным усо-
вершенствованиям они позволяют изучать не только топологию (геомет-
рические свойства) исследуемых объектов, но и массу других характери-
стик (например, магнитные и электрические свойства, твердость, одно-
родность состава, и все это – с нанометровым разрешением). Современ-
ные СЗМ позволяют также манипулировать нанообъектами, обеспечивать 
захват отдельных атомов и перенос их в новую позицию, производить ато-
марную сборку проводников шириной в один атом, придавая поверхно-
стям различных предметов новые нужные качества. 

Поразительно, но окружающий нас мир наполнен разнообразными 
биологическими нанообъектами и наноэффектами, о нанометрической 
сущности которых мы порой даже не задумываемся. Например, если раз-
меры бактерий исчисляются микрометрами (мкм), то большинство виру-
сов имеет размер от 10 до 200 нм (10–9м). Размеры аминокислот состав-
ляют около 1 нм, а белки занимают размерную нишу в диапазоне 4–50 нм. 

Большинство одноклеточных организмов содержит еще более мелкие 
компоненты: ядро, митохондрии, аппарат Гольджи и др. Эти компоненты 
(органоиды), как известно, выполняют разнообразные сложные функции, 
например, поставляют энергию или способствуют воспроизводству. 

В 2004 г. физиками Константином Новоселовым и Андреем Гейманом 
в Университете Манчестера был получен графен (англ. graphene) – дву-
мерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов 
углерода толщиной в 1 атом, соединенных в гексагональную двумерную 
кристаллическую решетку. 

Выяснилось, что графен – самый прочный материал в мире, хотя в 
миллион раз тоньше бумаги. Он считается самым перспективным из всех 
наноматериалов. Изобретенный совсем недавно, он уже нашел практиче-
ское применение во многих областях науки и техники. В настоящее время 
найден способ превращения природного газа в графен, есть возможность 
получения графена из древесины. 

Исследования возможностей человеческого организма на клеточном и 
субклеточном уровнях сейчас трудно представить без открытия стволо-
вых клеток (СК). 

Термин «стволовые клетки» был предложен русским ученым-гистоло-
гом профессором военно-медицинской академии Санкт-Петербурга Алек-
сандром Александровичем Максимовым в 1908 г. 

Стволовые клетки – недифференцированные (незрелые) клетки, име-
ющиеся у многих видов многоклеточных организмов. Они способны са-
мообновляться, образуя новые стволовые клетки. СК содержатся в таком 
бесценном материале, как пуповинная кровь. Извлеченные оттуда, они по 
активности и способности к специализации далеко опережают все, что 
находится в организме взрослых. 

Нужно хорошо понимать, что наш собственный организм уже содер-
жит всю необходимую информацию о каждом веществе и каждой струк-
туре, которая в нем когда-то существовала и существует сейчас. Эта ин-
формация закодирована в генах и хромосомах, которые хранятся в ядре 
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соматической клетки. Но человек так устроен, что «вытащить» ее оттуда 
в нужный момент пока не умеет. Только стволовые клетки организма мо-
гут запустить этот процесс. Наибольшая их часть активно действует во 
время внутриутробного развития человека, ведь эмбрион способен пре-
вратиться во взрослую особь с помощью простого деления, и это продол-
жается некоторое время до начала специализации. Затем по мере форми-
рования организма СК теряют свой «запас широкой активности» и стано-
вятся нужными только там, где происходит постоянная наработка новых 
специализированных клеток различных тканей организма в очень боль-
шом объеме. 

Прошло более полувека, прежде чем в 1960-е гг. началось зарождение 
науки о стволовых клетках. Авторы первых значительных трудов по этой 
проблеме А. Фриденштейн и И. Чертков доказали, что большая часть СК 
сосредоточена в костном мозге. Позднее они были обнаружены в крови, 
кожной и жировой ткани. Первая трансплантация СК состоялась в 1970 г. 

В 1992 г. профессор Дэвид Харрис впервые заморозил стволовые 
клетки пуповинной крови своего новорожденного ребенка, так появилась 
первая частная коллекция СК. Впоследствии Харрис возглавил самый 
крупный в мире банк стволовых клеток пуповинной крови. Вскоре был 
найден способ искусственного выращивания эмбриональных СК. 

Открытие и изучение стволовых клеток в наше время произвело насто-
ящий фурор в биологии и медицине. В 1999 г. журналом «Science» оно 
было названо одним из основополагающих открытий биологической 
науки наряду с расшифровкой молекулы ДНК и генома человека. 

К 2005 г. список заболеваний, излечиваемых с помощью метода транс-
плантации СК пуповинной крови, включал в себя несколько десятков: 
злокачественные опухоли, лейкозы, болезни крови, сердечно-сосудистые 
заболевания, рассеянный склероз и другие. В настоящее время активно 
исследуется влияние СК на лечение инфарктов миокарда, инсультов, бо-
лезней Паркинсона и Альцгеймера. 

Важным достижением современной биологической науки явились ре-
зультаты исследований в области клонирования высших растений, живот-
ных и человеческого организма. 

Клеточную популяцию, полученную от одной родительской клетки, 
назвали клоном (греч. «ветвь», «отпрыск»). Клетки, входящие в состав 
данного клона, не обязательно должны быть идентичными по строению и 
функциям. 

Отдельные клетки, взятые из какого-либо организма, могут дать 
начало новой особи или новой ткани, идентичной той, из которой были 
выделены. Такое получение идентичных потомков при помощи бесполого 
размножения и называется клонированием. 

В начале 60-х гг. XX в. были разработаны методы, позволившие 
успешно клонировать некоторые высшие растения и животных. Эти ме-
тоды возникли в результате попыток доказать, что ядра зрелых клеток, 
закончивших свое развитие, содержат всю информацию, необходимую 
для кодирования всех признаков организма и что специализация клеток 
обусловлена включением и выключением определенных генов, а не утра-
той некоторых из них. 
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Первый успех был достигнут профессором Дж. Х. Стюардом из Кор-
неллского университета (Cornell University), который показал, что выра-
щивая отдельные клетки корня моркови (ее съедобной части) в среде, со-
держащей нужные питательные вещества и гормоны, можно индуциро-
вать процессы клеточного деления, приводящие к образованию новых 
растений моркови. 

Вскоре после этого Джон Гёрдон, работавший в Оксфордском универ-
ситете, впервые сумел добиться клонирования позвоночного животного. 
Гёрдону удалось вырастить головастика, а затем и лягушку, идентичную 
той особи, от которой было взято ядро. Позднее, как мы знаем, путем 
трансплантации ядер клеток английские ученые вырастили овечку Долли. 

Что касается человеческого организма, то теоретически можно создать 
любое число генетически тождественных копий данного мужчины или 
конкретной женщины. Однако при этом надо помнить, что степень влия-
ния, оказываемого на развитие клона внешней и внутренней средой, еще 
далеко не изучена, ведь любая клонируемая клетка обязательно должна 
снова пройти через все стадии развития, то есть в случае развития чело-
века – стадии зародыша, плода, младенца и т. д. 

Открывающиеся небывалые возможности в изучении человеческого 
организма на клеточном, субклеточном и молекулярном уровнях уже сей-
час делают современную медицину исключительно эффективной в лече-
нии многих тяжелых заболеваний. 

Только за последние 2–3 года в мировой фармакологии совершен ряд 
прорывов: например, внедрена в лечебную практику новая генная терапия 
для лечения гемофилии B. Гепатит C, еще недавно считавшийся смертель-
ным заболеванием, излечивается почти на 100%. Побеждена подагра: но-
вое лекарство уменьшает производство мочевой кислоты и вымывает ее 
из суставов. Есть два новых препарата на основе моноклониальных анти-
тел, излечивающих мигрень и т. п. 
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стяков, К.Е. Безух // Проблемы и вопросы современной науки (декабрь 2018 г.). Ч. 1. 
№1(1). – НИЦ «Международная Объединенная Академия Наук (НИЦ МОАН)», 2018. – 
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Аннотация: в статье рассмотрена специфика питания населения се-
вера России. Выявлены положительные и негативные стороны питания 
населения севера. Авторами определена необходимость изучения специ-
фики питания народов Крайнего Севера. 
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Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (идентификатор 
проекта – RFMEFI57717X0264) [6–7]. 

Вопросы изучения характера взаимодействия государства с коренными 
народами севера в различные периоды жизни России (СССР), включая во-
просы изучения традиционной культуры питания и ее трансформации, ее 
влияния на продовольственную безопасность, исследовались в рабо-
тах Е.К. Алексеевой, Ё. Ацуси, М.М. Бояринова, В.А. Иванова, М.Г. Коле-
гова, В.А. Кудашкина, А.Ф. Старцева, В.Г. Тарлиной, Г.П. Харючи, Т.И. Чу-
довой, Л.И. Шадиной, В.И. Юдина многих и других ученых. Анализ пока-
зывает, что формирование традиционного питания коренного населения 
Севера России тесно связано с природно-производственными условиями 
его проживания и работы в сложных (порой экстремальных) условиях. 

В результате у представителей этого населения выработались специ-
фические морфологические и физиологические особенности организма и 
специфическая культура питания [5]. 

Исследования специфики питания на севере показали, что эвены, за-
нимающиеся охотой и оленеводством, сосредотачивали рацион питания 
на мясных продуктах [1]. Как показано Е.К. Алексеевой, эвены, занимаю-
щиеся оленеводством, до настоящего времени широко употребляют оле-
нье молоко и продукты его переработки [1]. После трансформаций в пи-
тании в XX веке эвены и эвенки предпочитают мясные и рыбные блюда, 
а добавкой к супам служат макаронные изделия, приправы. Но к середине 
XX века традиционными уже стали привозные мука, хлеб, масло, сахар, 
соль, чай. 

Негативным для коренных народов Крайнего Севера является то, что 
при переезде молодежи в другую климатическую зону быстро изменяется 
характер питания, начинает превалировать углеводная часть рациона, 
белково-липидный тип обмена веществ интенсивно трансформируется на 
белково-углеводный, что способно стать причиной заболеваний [2]. 

Для сохранения здоровья подрастающего поколения необходимо учи-
тывать особенности метаболизма народов Крайнего Севера при фор-
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мировании меню образовательных организаций, например, обширная 
площадь Ненецкого автономного округа и слабая транспортная инфра-
структура препятствует их регулярному снабжению завозимыми продук-
тами. Специалисты считают целесообразным в рационе питания «север-
ных» детей использовать традиционные блюда и продукты северных 
народов [3]. 

Необходимо учитывать то, что состав и структуру рационов пищевых 
продуктов коренного населения различных стран и России, методы их 
приготовления и хранения за многие века предопределили природно-про-
изводственные условия жизни, работы и отдыха, что вызывает необходи-
мость изучения специфики этого питания. 
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Аннотация: статья описывает возможности корпоративных ин-
формационных систем (CIS), потенциальные сложности в их установке 
и ее основные этапы. В работе также рассмотрен рынок информацион-
ных систем, обозначены особенности их использования в химической про-
мышленности. 
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Abstract: this article describes possibilities of CIS, difficulties in system in-
stallation, main installation steps, rialto of CIS, features of using these systems 
in chemistry industry. 

Keywords: chemistry industry, ERP-system, IT-support, CIS. 

Nowadays, chemistry factories should work in a highly competitive envi-
ronment. The most characteristic features of working in this field are brunching 
processes, constant changes in production technologies and standards. To pro-
vide high level of competition factories should install different modifications 
on corporate information systems (CIS) which become the first step to optimi-
zation of all processes. 

Corporate information systems are scalable systems designed for the inte-
grated automation of all types of business activities requiring a single manage-
ment. They can reflect the state of all resources and provide managers with 
information for its further use in optimization or planning. Nowadays, there are 
a lot of kinds of Enterprise Resource Planning (ERP) systems which can make 
a single information field for efficient management of all company’s resources 
related to production, sales and order accounting. Chemistry industry has fea-
tures which cold «three whales». This «whales» can provide system’s function-
ing: the right supply, sales, maintenance of production facilities. EPR systems 
made it possible to solve this issues not only for individual enterprises, but for 
the whole industry too. 

To be more precise, there are a lot of classic management tasks in this field 
of industry. The first and the most important task is controlling of quality as of 
income raw materials as of the whole producing cycle. There are a lot of 
GOSTs, regulations, wide variety of characteristics of certain substances, the 
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difference in the quality of the same components from different suppliers, the 
presence of aggressive environment which make it really hard to control the 
process end-to-end. To solve this problem, factories need special information 
suppliers. All information about quality should be structured, consolidated and 
easily to access. Only using this way managers will be able to make decisions 
quickly. 

The other problem is providing transparency of the entire production cycle 
for both the production manager and the supplier, customer, auditors and other 
persons interested in the production. The process of transition from work «to 
the warehouse» to work «to order» requires a clear analysis of production ca-
pacities, planning the supply of raw materials and other resources, as well as 
taking into account the limited production, warehouse, supplies, etc. Without 
ERP systems it is extremely difficult to carry out production on order. 

The other task which should be solved by ERP systems is controlling the 
state of equipment and timely maintenance. The chemical industry is compli-
cated with the fact that it uses aggressive medium at many stages of production. 
They determine the wear of equipment. Moreover, they are critical for business. 
In other areas of industry equipment maintenance is most often considered as 
an auxiliary process and most of it is outsourced. Russian chemistry factories 
in most situations control the state of equipment themselves. In this area IT-
support can provide advantaged in scheduling real capacities, integrated pro-
duction and repair planning. 

Nowadays, there are a lot of different kinds of ERP systems which can adapt 
under different industry fields. The most demanded are full-featured ERP sys-
tems of the Oracle E-Business Suite or SAP ERP class, which provide a solu-
tion to the whole range of tasks related to chemical enterprises. Leading com-
panies, such as Amtel-Fredestein, Sibur-Russian Tires, Michelin and many 
other companies of international importance choose this set of systems. 

The capabilities of ERP systems allow to support all areas of chemical pro-
duction, to take into account the many nuances of this industry. For example, 
the presence of cycles, the dependence of the volume of production on the pa-
rameters of the process and the quality of the raw materials. Different batches 
of products have different quantitative, and sometimes qualitative characteris-
tics, which requires immediate adjustment of the formulas. The ERP system 
enables automated support for these procedures. Moreover, this system allows 
you to allocate resources for obtaining certain types of products, realizing the 
accounting of losses and incidentally received products along with the main 
ones. It is worth noting that in the conditions of modern production, enterprises 
are increasingly starting to use a mixed production system, combining classical 
(continuous) production and discrete in the technological process. Full-featured 
ERP systems allow for end-to-end planning and management of such activities 
in a single system. 

The capabilities of modern ERP systems are very high, but Russian compa-
nies install them in a small number of modules, which significantly reduces the 
effect of implementing ERP systems. The implementation of this management 
system of the company meets a number of difficulties associated with the need 
for comprehensive implementation, which directly affects the costs. Moreover, 
the initial disorder of business processes, which leads to the impossibility of 
fulfilling its most elementary ERP system functions. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

18     Научные исследования: векторы развития 

The process of introducing ERP systems into production is extremely diffi-
cult, it includes a number of stages, without which it will be impossible to 
achieve the full functioning of the system. Business diagnostics is the first step 
in the installation of the system. Specialists often try to adapt the systems to the 
individual characteristics of the company, but in most cases this specificity is 
associated with disordered business processes, inefficient organization, obso-
lete documentation, suboptimal distribution of roles. Without preliminary busi-
ness reengineering, you should not rely on high results from the implementation 
of an ERP system. 

Another mistake towards the establishment of a new system is the desire to 
automate everything at once. If a company has several chemical plants, it is 
recommended to first introduce the system in one plant, automating all its busi-
ness processes or comprehensively in all plants, but from the point of view of 
processes, that is, introduce one functionality, for example, production manage-
ment but immediately on all factories. The fundamental principle in the con-
struction of the system is the «vertical» implementation of the system, when, 
solving the problems of the upper levels, we first automate the lower ones to 
obtain reliable information. This band of «reliable data below» (which manag-
ers use) – generalized performance indicators at the top (which managers ana-
lyze) makes it possible to really increase the efficiency of the company. Thus, 
the manager is faced with the task of identifying critical areas of the business 
that need to be automated first. It is worth avoiding «partial automation», which 
is more costly and generates a large number of risks associated with the inability 
to adapt to changes and new requirements. For this reason it is recommended 
to comprehensively automate all business parts with ERP systems to provide 
optimally cost conditionals and maximum effect. 

To sum up, the IT support in the chemical industry provided by the use of 
ERP systems is an effective lever that contributes to business development. 
Having established the order in business in advance, the system will be easier 
to implement, it will be possible to analyze the effectiveness of its use, the 
amount of risks will be reduced, and the number of improvements. With proper 
preparation, the implementation of an ERP system will help to correctly focus 
the project and achieve the planned results. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА PWC170 
И УРОВНЯ ЛАКТАТА СО СПОРТИВНЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ У БИАТЛОНИСТОВ 
Аннотация: в работе изучены возможности применения теста 

PWC170 и уровня лактата в их взаимосвязи со спортивным результатом. 
10 квалифицированных биатлонистов в возрасте 20–30 лет обследовали 
дважды: в подготовительный и в соревновательный период. Обнару-
жено, что тест PWC 170 является доступным тестом, имеющим опре-
деленное значение для прогноза спортивного результата. Применение 
лактатной пробы не обладает такими характеристиками, однако поз-
воляет оценивать скорость восстановления в постнагрузочный период. 

Ключевые слова: биатлон, тест PWC170, лактат, спортивный ре-
зультат. 

Спортивный результат во многом определяется адекватностью физи-
ческих нагрузок, индивидуальными особенностями занимающегося и его 
функциональным возможностям. В этом плане оценка индивидуальных 
возможностей и резервов организма является, пожалуй, самой важной и 
актуальной задачей научных дисциплин в сфере физической культуры и 
спорта [1]. Выявление диагностических критериев позволяет персонали-
зировать подход в подготовке спортсменов. Среди многочисленных фи-
зиологических показателей для таких целей вполне приемлемы функцио-
нальные и биохимические тесты [2; 3]. В связи с этим цель настоящего 
исследования – изучить возможности применения некоторых оценочных 
тестов в их взаимосвязи со спортивным результатом. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в центре зимних 
видов спорта имени А.В. Филипенко (г. Ханты-Мансийск). 10 квалифи-
цированных биатлонистов в возрасте 20–30 лет обследовали дважды: в 
подготовительный (октябрь 2018 г.) и в соревновательный период (март 
2019 г.). 

Оценку работоспособности определяли по тесту PWC170. Расчет скоро-
сти циклических движений при пульсе 170 ударов в минуту (PWC170) про-
водился по следующей формуле: PWC170 = V1 + (V2 - V1) × (170 - f1) / (f2 - 
f1), где PWС170 – скорость передвижения биатлониста при ЧСС 170 уд/мин, 
V1 и V2 – скорость циклических движений (м/с); f1 и f2 – ЧСС на последней 
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минуте первой и второй нагрузок (за 1 мин). При определении физической 
работоспособности в лыжном варианте определения PWC170 (V) реги-
стрировались два показателя – скорость движения и пульс [1]. При первой 
нагрузке спортсмен проходит дистанцию в медленном темпе: отрезок 
100 м преодолевается за 25–30 с. Скорость передвижения равномерная. 
Длина дистанции 1000 м. Вторую нагрузку спортсмен выполняет с боль-
шей, чем при первом забеге, скоростью: каждые 100 м дистанции преодо-
леваются примерно за 20–25 с. Чем выше значение PWC170, тем выше 
уровень физической работоспособности. 

Для измерения лактата использовали лактометр с тест-полосками. Из-
мерения лактата первый раз проводили на сроках обследования утром 
натощак, второй раз после финиша гонки, третий раз через 15 минут после 
финиша. 

Математическая обработка проводилась с использованием программы 
Statistica 10.0. Результаты представлены как средняя арифметическая вы-
борки ± стандартное отклонение (SD). Для оценки изменений между пе-
риодами годичного цикла подготовки использовался непараметрический 
критерий Вилкоксона, коэффициент корреляции (r) рассчитывали с помо-
щью непараметрической корреляции Спирмена. 

Результаты исследования. Результаты теста PWC 170 обнаружили, 
что данный показатель у обследуемых спортсменов в соревновательный 
период был достоверно (р = 0,005) выше, чем в подготовительный период: 
5,03 ± 0,09 м/с, против 4,68 ± 0,29 м/с, соответственно. На обоих сроках 
обследования значения PWC 170 были положительно связаны с результа-
тами контрольной тренировки. При этом, в соревновательном периоде эта 
связь была более сильная (r = 0,915 при р = 0,0002), чем в подготовитель-
ный (r = 0,900 при р = 0,0004). Это может говорить о существенной про-
гностической ценности данного теста для оценки вероятного спортивного 
результата. 

Достаточно информативным являлся и тест с лактатом (табл.). Его ис-
ходный уровень в утренней пробе был достоверно ниже в соревнователь-
ный период. В постнагрузочной пробе и в пробе после восстановления 
концентрация лактата в различный период подготовке не отличалась. Тем 
не менее, существенное (более чем в 3 раза) снижение лактата в восстано-
вительный период свидетельствует о хорошей адаптации спортсменов к 
нагрузкам как в подготовительный, так и в соревновательный период. 
Значимых корреляционных связей между уровнем лактата и спортивным 
результатов не обнаружено.  

Таблица 1 
Изменение концентрации лактата (ммоль/л),  

Среднее арифметическое ± SD 
 

Показатель ПП СП
Лактат (утро), ммоль/л 1,13 ± 0,39 0,91* ± 0,21
Лактат (нагрузка), ммоль/л 13,29 ± 1,43 13,76 ± 1,91
Лактат (восстановление) ммоль/л 4,03 ± 1,35 3,00 ± 1,22

 

Примечание: * – значимые отличия между сроками обследования при 
р=0,028. ПП – подготовительный период; СП – соревновательный пе-
риод. 
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Таким образом, результаты выполненного исследования позволяют за-
ключить, что применение теста PWC 170 является доступным тестом, 
имеющим определенное прогностическое значение в плане оценки воз-
можного достижимого спортивного результата. Рост значений этого теста 
повышает вероятность достижения спортсменов лучших спортивных ре-
зультатов. Применение лактатной пробы не обладает такими характери-
стиками, однако позволяет оценивать скорость восстановления спортс-
мена в постнагрузочный период. 
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Аннотация: в статье описаны физиологические процессы сна, рас-
смотрено его значение для всех систем организма, проанализированы 
особенности влияния сна на актуальное самочувствие и здоровье чело-
века. Автором изучены возможности сна для восстановления процессов 
метаболизма, повышения адаптации мышечной ткани, увеличения роста 
мышц, повышения стрессоустойчивости и выносливости в период ак-
тивных тренировок. Рассмотрено значение полноценного сна как очень 
важного фактора в достижении высокого спортивного результата. 

Ключевые слова: сон, полноценный отдых, метаболизм, здоровье, 
восстановление организма, спортсмены, мышечная масса, тестостерон, 
стрессоустойчивость, спортивный успех. 

Актуальность темы обусловлена тем, что значение сна во многом оста-
ется недооцененным для людей, занимающихся спортом. Спортсмены 
осознают, насколько важны для процессов восстановления организма 
правильное питание и адекватная физическая активность, а сон рассмат-
ривают как пассивный период отдыха для души и тела. Однако сон 
настолько важен для человека, что даже сохранился в процессе эволюции 
и составляет треть его жизни. 
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Для изучения влияния сна на самочувствие и здоровье человека были 
рассмотрены исследования следующих российских и зарубежных уче-
ных: Н.А. Агаджанян, А.А. Бирюков, Дж. Вейдер, Л.Н. Евсеенко, К.А. Ка-
фаров, Л.Г. Харитонова. 

Сон – это естественный физиологический процесс пребывания в со-
стоянии с минимальным уровнем мозговой деятельности и пониженной 
реакцией на окружающий мир. Физические нагрузки – это высокие за-
траты энергии. Они восполняются правильным питанием и отдыхом. Ко-
гда организму не хватает отдыха, он теряет силы и не может выполнять 
поставленные задачи. После высокого мышечного напряжения телу ну-
жен отдых, а лучшее восстановление – это сон. Кроме того, при хрониче-
ском недосыпании тренировки малоэффективны из-за падения тонуса 
мышц. 

Плохой отдых замедляет метаболизм на 30%, а без него трудовая дея-
тельность невозможна. Организм просто не сможет усваивать вещества, 
которые поступают в организм. При некачественном отдыхе появляется 
не только физическая, но и эмоциональная усталость (как часть защитных 
функций организма). Вместе с мышцами напрягается и нервная система, 
а при ее истощении отсутствует желание что-либо делать. 

Джо Вейдер в своей книге «Система строительства тела» пишет, что мы-
шечная масса растет именно во время сна. Фактически, нагруженная до пре-
дела мышца должна получить время для отдыха и восстановления [3, с. 54]. 
В ответ на предыдущий стресс, который спортсмен вызвал во время силовой 
тренировки, возникает мышечная реакция укрепления и роста. Во время за-
нятий были потрачены запасы мышечной энергии, а восстановить их помо-
жет не столько питание, сколько полноценный и своевременный отдых. 
Крепкий сон повысит выносливость в стрессовых ситуациях, поскольку 
дает полноценный отдых для головного мозга. 

Сон человека – не какой-то однородный, непрерывный процесс, он со-
стоит из нескольких циклов, каждый из которых делится на определенные 
фазы. Сначала следуют одна за другой несколько фаз медленного сна, а за-
тем – фаза быстрого или парадоксального сна, в течение которой люди видят 
сновидения. В общей сложности за ночь на эту фазу приходится около часа 
времени. На данной стадии активность мозга не замирает, а наоборот – уси-
ливается. Соответственно, во время быстрого сна происходит активизация 
творческих процессов. На медленных же стадиях восстанавливается физи-
ческое состояние – нормализуется обмен веществ, давление, компенсиру-
ются энергетические затраты. 

Русскими учеными Т.В. Таютиной, А.В. Лысенко, М.И. Шалаевым был 
проведен ряд экспериментов, которые заключались в измерении уровня 
гормонов при недостатке сна. Под пристальное внимание учёных попал те-
стостерон и ряд других андрогенных гормонов. Результатом экспериментов 
стали данные о значительном снижении уровня тестостерона и замедлении 
процесса его образования уже после одной бессонной ночи [1, с. 121]. При 
недостаточном сне организм испытывает постоянный стресс. Это приводит 
к усилению синтеза кортизола, вместо жировых запасов сжигаются клетки 
мышцы. Во время усиленных физических тренировок организм вырабаты-
вает аденозинтрифосфорную кислоту, которая снижает активность голов-
ного мозга [2, с. 98]. Поэтому по окончании тренировок спортсмену зача-
стую хочется спать. Спортсмены должны понимать, что наращивание 
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мышечной массы происходит во время сна. В этот период восстанавлива-
ется химический баланс мышечных клеток, удаляются продукты распада, 
пополняются запасы гликогена. Происходит адаптация мышечной ткани, 
рост мышц. 

В научно-исследовательской лаборатории Стэнфордского универси-
тета было проведено исследование, в ходе которого было доказано, что даже 
непродолжительный дневной сон спортсменов влияет на продуктивность их 
последующих тренировок [4, с. 55]. В период увеличения нагрузок, который, 
как правило, совпадает с периодом подготовки к соревнованиям, организм 
испытывает особый стресс. Ночной сон искажается – он перестает удовле-
творять потребности организма в отдыхе. Задачей эксперимента стало вы-
яснение влияния сна на самочувствие спортсменов. После того, как экспе-
риментальной группе добавили одни час сна днем, у всех подопытных улуч-
шились спортивные результаты – скорость, способность к концентрации, 
сила, выносливость и ловкость. Все участники эксперимента, даже те, кто не 
привык отдыхать днем и с трудом менял привычный ритм, отметили, что 
утром они стали просыпаться бодрее, с отличным настроением и желанием 
добиваться результатов. Это опыт в очередной раз подтвердил, что для лю-
дей, занимающихся спортом, полноценный отдых является одним из самых 
важных условий успеха. 

Таким образом, сон оказывает неоценимое воздействие на весь орга-
низм. Именно во время сна тело спортсмена восстанавливается после фи-
зической нагрузки. В течение сна гормоны выделяются наиболее интен-
сивно, пополняются запасы специальных химических веществ, которые 
необходимы для того, чтобы занятия спортом проходили эффективно и 
безопасно. 
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Аннотация: авторы статьи отмечают важность проектной дея-
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что основы проектной деятельности закладываются в начальной школе. 
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«Годы обучения в начальных классах – это целый период нравствен-
ного, интеллектуального, эмоционального, физического, эстетического 
развития детей», – писал В.А. Сухомлинский. 

Основоположником педагогического метода проектов считается Дж. 
Дьюи (1859–1952), американский философ-прагматик, психолог и педа-
гог. Правда, ни в одной из своих работ он не употребляет слово «проект» 
применительно к педагогическому методу. Однако каждая страница, 
написанная рукой Дьюи, излучает пафос связи школы с жизнью, с личным 
опытом ребенка и коллективным опытом человеческого общества. Все 
это – признаки школы, основной формой организации образовательного 
процесса в которой является проектная деятельность [1]. 

Основная задача учителя начальной школы познакомить учащихся с 
историей проектного метода, его ролью в развитии личности. Раскрыть 
понятия «проект», «метод проектов», «проектная деятельность», изучить 
классификацию проектов, требования к их разработке и подготовке пре-
зентаций. Учитель должен проанализировать готовность младших школь-
ников к проектной деятельности, систематизировать собственный опыт и 
опыт коллег в реализации метода проектов, разработать методические ре-
комендации для педагогов-руководителей проектов. 

В основе каждого проекта лежит проблема. От проблемы мы как бы 
отталкиваемся, инициируя деятельность. Нет проблемы – нет деятельно-
сти. Проблема проекта обусловливает мотив деятельности, направленной 
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на ее решение. Целью проектной деятельности становится поиск способов 
решения проблемы, а задача проекта формулируется как задача достиже-
ния цели в определенных условиях [2]. 

Результатом любого проекта должен быть продукт, который создается 
в ходе решения поставленной проблемы. В итоге проект это: проблема – 
планирование – поиск информации – продукт – презентация. Проекты мо-
гут быть индивидуальными и групповым. В основе исследовательского 
проекта может лежать научное исследование, информационный проект 
направлен на сбор информации о каком-либо объекте или явлении с це-
лью анализа, обобщения и представления информации для широкой ауди-
тории. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры и возмож-
ности ее коррекции по ходу работы. Выходом проекта часто является пуб-
ликация в СМИ, в т. ч. в сети Интернет. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при 
которых учащиеся самостоятельно и охотно приобретают недостающие 
знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными зна-
ниями для решения познавательных и практических задач; приобретают 
коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у 
себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора ин-
формации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения 
гипотез, обобщения); развивают системное мышление. 

Проектная деятельность в школе подразумевает самостоятельное от-
крытие обучающимися новых фактов и понятий вместо привычного по-
лучения от педагогов знаний и навыков в готовом виде. Дети выступают 
в роли исследователей и первооткрывателей, а их обучение становится 
более мотивированным. Под проектной деятельностью понимают такую 
модель учебно-воспитательной деятельности, которая отличается гибко-
стью организации, способностью развивать интеллектуальные и духов-
ные способности, что происходит в процессе создания социально и прак-
тически значимого образовательного продукта. Проектная деятельность 
кардинально меняет позиции школьника и педагога. Она ставит их в рав-
ноправные отношения. 
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В «Национальной программе повышения уровня финансовой грамот-
ности населения Российской Федерации» отмечается, что существенно 
усложнившаяся в последнее время финансовая система, ускорение про-
цесса глобализации и появление широкого спектра новых сложных фи-
нансовых продуктов и услуг сегодня ставят перед людьми весьма слож-
ные задачи, к решению которых они оказываются неподготовленными. 

Финансовая грамотность – это особое качество человека, которое фор-
мируется с самого малого возраста и показывает умение самостоятельно 
зарабатывать деньги и грамотно ими управлять. В связи с этим, чтобы ре-
бенок в будущем жил комфортной, обеспеченной жизнью, родители и пе-
дагоги сформировать правильное представление о деньгах. Дети должны 
осознавать, что денежные средства зарабатываются собственным трудом. 
Поэтому неоспорима актуальность элементарного экономического обра-
зования детей дошкольного возраста. 

Вид проекта: долгосрочный. 
Тип проекта: исследовательский. 
Возраст детей: 5–6 лет. 
Участники проекта: дети, воспитатели, родители, социальные партнеры. 
Постановка проблемы: отсутствие знаний по экономике у детей. 
Гипотеза: дошкольник и экономика лишь на первый взгляд кажутся 

далекими друг от друга. При грамотном руководстве дети быстро усвоят 
основы финансирования. 

Цели и задачи проекта 
Цель: формирование основ финансовой грамотности у детей дошколь-

ного возраста. 
Задачи: 
1. Образовательные: 
‒ формировать первичные экономические представления об экономи-

ческих категориях: «потребности», «труд», «товар», «деньги», «семейный 
бюджет»; 

‒ научить детей правильному отношению к деньгам, способам их за-
рабатыванию и разумному их использованию; 
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‒ показать принципы финансового планирования и разумных покупок, 
объяснить происхождение стоимости товара и основы финансовой без-
опасности; 

‒ сформировать нравственные понятия – бережливость, честность, 
экономность, щедрость и т. д.; 

‒ научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуа-
циях, носящих экономический характер (покупка в магазине, плата за 
проезд в транспорте и т. д.). 

2. Развивающие: 
‒ развивать экономическое мышление; 
‒ развивать память, воображение, речь, внимание; 
‒ развивать наблюдательность. 
3. Воспитательные: 
‒ воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 
‒ воспитывать трудолюбие, бережливость, экономность, ответственность; 
‒ воспитывать уважительное отношение к труду людей. 

Этапы реализации проекта 
Реализация проекта предполагает несколько этапов 

Таблица 1 
 

Название мероприятия Сроки
выполнения

1. Организационный этап:
‒ сбор информации, работа с интернет – источниками; 
‒ изучение методической литературы: 
‒ разработка плана проектной деятельности; 
‒ привлечение родителей к активному участию в проекте
2. Практический этап.
Оформление ППС: 
‒ наглядный дидактический материал (картинки с изобра-
жением денег, профессий людей); 
‒ составление картотеки игр по теме проекта; 
‒ оформление уголка финансовой грамотности «В стране 
Финансов» 

В течение срока 
реализации 
проекта 

Работа с воспитанниками.
Физическое развитие: 
‒ подвижные игры: «Король», «Коршун», «Найди пару». 
Социально-коммуникативное развитие: 
‒ беседы: «Понятие об экономике. Как жили первобытные 
люди и каковы их потребности», «Потребности современ-
ного человека, «Что такое ресурсы», «Труд и товар», «По-
говорим о профессиях», «Обмен и деньги», «Экономика се-
мьи», «Мы с мамой идем в магазин», «Знаете ли вы эконо-
мику»; 
‒ д/игры: «Груша – яблоко», «Размен», «Кто кем работает», 
«Услуги и товары», «Назови профессии», «Кто трудится, 
кто играет», «Какие бывают доходы», «Товарный поезд», 
«Маршруты товаров», «Угадай, где продается», «Что быст-
рее купят», «Что и когда лучше продавать?», «Домино», 
«Что дешевле», «Назови монету», «Какое слово лишнее?», 
«Наоборот», «Продолжи предложение»; 
‒ сюжетно-ролевая игра: «Салон красоты», «Банк».
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Продолжение таблицы 1
Познавательное развитие:
‒ просмотр обучающих мультфильмов «Азбука денег» из 
цикла «Уроки тетушки Совы»; 
‒ просмотр презентации «История денег»; 
‒ рассматривание энциклопедии «Деньги»; 
‒ рассматривание иллюстраций с изображением людей раз-
ных профессий; 
‒ ООД: «Экономическое воспитание дошкольников», «Пу-
тешествие в страну Экономика», «День рождения Мухи – 
цокотухи», «Какие бывают деньги и для чего они нужны?»; 
‒ викторина «Занимательная экономика». 
Художественно-эстетическое развитие. 
‒ конструирование из бумаги «Кошелек»; 
‒ лепка «Монеты»; 
‒ аппликация «Денежное дерево»; 
‒ рисование «Мои потребности»; 
Речевое развитие: 
‒ чтение: цикл сказок «Экономика для малышей, или как 
Миша стал бизнесменом»; 
‒ отгадывание загадок по теме; 
‒ чтение пословиц о деньгах. 
Работа с родителями: 
‒ папка-передвижка «Сказки по экономическому воспита-
нию»; 
‒ консультации «Экономическое воспитание дошкольни-
ков», «Ребенок и карманные деньги: 10 советов родите-
лям»; 
‒ практические домашние задания: «Мини-банк», «Сов-
местные покупки», «Самостоятельные покупки», «Таблица 
расходов»; 
‒ помощь в организации выставки «Копилка своими ру-
ками»; 
‒ организация театрализованного представления для детей 
«Страна Экономика»
Работа с социальными партнерами:
‒ организация встречи с работником банка
Работа с педагогами:
‒ мастер-класс «Воспитываем в детях финансовую грамот-
ность» 
3. Заключительный этап.
Организация музея денег в группе (продукт проекта)

 

Управление и обеспечение проекта 
Организация и управление проектом проводится воспитателями 

группы. Материальное, техническое и методическое обеспечение ложится 
на плечи воспитателей и родителей. 

Оценка результатов проекта 
Оценка результатов проекта проводится путем диагностики знаний детей. 
Критерии и показатели эффективности проекта: 
‒ дети знакомы с основными экономическими понятиями; 
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‒ дети стали активно использовать в игровой деятельности основные 
экономические понятия и категории (деньги, цена, товар, семейный бюд-
жет и пр.); 

‒ родители получили дополнительные знания по экономическому вос-
питанию детей; 

‒ педагоги получили систему работы по формировании экономиче-
ского опыта детей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с фор-

мированием структурно-содержательных и организационно-методиче-
ских аспектов системы формирования профессиональной коммуника-
тивной компетентности будущих IT-специалистов, направленных на по-
вышение эффективности подготовки бакалавров и магистров. 

Ключевые слова: мотивация студентов, учебно-методический ком-
плекс, инфокоммуникационные технологии, дидактические основы, техноло-
гия формирования профессиональной коммуникативной компетентности. 

В настоящее время повсеместно проводятся различные исследования, 
изучающие проблемы соответствия уровня подготовки бакалавров и маги-
стров растущим общественным и индивидуальным потребностям в квали-
фицированных специалистах с высшим профессиональным образованием. 

Основные требования, предъявляемые к выпускникам – это, в основ-
ном, требования, предъявляемые к их профессиональной компетенции, 
поэтому необходимо определить оптимальные организационно-педагоги-
ческие условия, способствующие эффективному формированию профес-
сиональной компетентности выпускника вуза. Выпускник должен обла-
дать профессиональными компетенциями, соответствующими виду про-
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фессиональной деятельности. Кроме того, выпускники должны опреде-
лять свою профессиональную значимость на рынке труда, уметь сочетать 
знания, приобретенные в вузе с практикой, уметь общаться в коллективе. 
Для формирования их профессиональной компетентности необходимо 
выработать у них устойчивую способность к непрерывному образованию, 
самостоятельность, мотивацию к познавательной активности. 

Высокий уровень информатизации общества обусловлен в первую оче-
редь внедрением инфокоммуникационных технологий в производство, что 
требует соответствующей профессиональной подготовки выпускников, ра-
ботающих в области IT технологий. В системе подготовки ИТ-специали-
стов, конкурентоспособных на рынке труда, значительно возрастает роль 
иностранного языка, грамотное использование которого становится неотъ-
емлемой частью профессиональной компетентности специалистов данного 
профиля. Лингво-грамматические конструкции английского языка служат 
фундаментом, на котором строятся запоминание, толкование конструкций 
языков программирования, реакция общения с операционной системой, от-
ладка различных программ и т. д. 

В связи с этим существенно меняется место и роль иностранного языка 
и коммуникативной компетентности в системе профессиональной подго-
товки кадров в области программирования и инфокоммуникационных тех-
нологий. Первостепенное значение приобретают не только практические 
навыки владения иностранным языком, предполагающие знание делового 
языка в устной и письменной речи, умение использовать язык в своей про-
фессиональной деятельности, но и сформированность коммуникативной 
компетентности. Анализ как рынка труда в сфере использования приклад-
ных информационных технологий, так и результатов подготовки IT-специа-
листов показывает, что многие выпускники действительно могут читать ли-
тературу по специальности со словарем или работать с текстом, используя, 
электронные переводчики, но затрудняются излагать свои мысли на ино-
странном языке в области профессиональных знаний. К сожалению, они не 
в состоянии участвовать в процессе коммуникации, затрудняются в воспри-
ятии иностранной речи на слух и визуально, не способны к быстрой транс-
формации переведенного сообщения, его актуализации и адаптации для об-
ратной связи. Все это является следствием недостаточной разработанности 
проблемы обучения иностранному языку в профессиональных учебных за-
ведениях в тесной связи с получаемой профессией. 

Исходя из вышесказанного, а также из теоретического анализа литера-
туры, профессиональную коммуникативную компетентность специали-
ста можно определить как комплекс определенных личностных и профес-
сиональных коммуникативных качеств и коммуникативных умений. В ее 
структуре мы выделяем три компонента: когнитивный, интерактивный и 
перцептивный, которые мы экстраполируем на процесс формирования 
коммуникативной компетентности у специалистов в области инфокомму-
никационных технологий. 

Проведенный анализ специфики профессиональной деятельности бу-
дущих инженеров-программистов позволил сделать следующий вывод: 
поскольку область профессиональной деятельности инженеров-програм-
мистов лежит в сфере сбора, переработки, хранения, передачи и способов 
извлечения информации, организации каналов передачи информации, со-
временных средств и методов защиты информации в глобальных и ло-
кальных сетях, то можно сказать, что все виды профессиональной дея-
тельности имеют коммуникативную окраску. 
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Общение в системе человек-техника имеет свои отличительные харак-
теристики и для выделения структуры коммуникативной компетентности 
специалиста в области инфокоммуникационных технологий необходимо 
учитывать особенности профессиональной деятельности будущего IT-
специалиста. Аспекты традиционно рассматриваемой структуры комму-
никативной компетентности не могут быть механически перенесены на 
специалистов системы «человек-техника». 

Для формирования коммуникативной компетентности IT-специалиста 
необходимо органичное сочетание различных аспектов, охватывающих 
все грани профессионального общения, таких как познание средств и ме-
тодов организации коммуникации, принципов организация непосред-
ственного коммуникативного общения, учет условий человеко-машин-
ного взаимодействия. 

Сегодня профессия «программист» выходит по уровню востребован-
ности на одно из первых мест, и готовность программиста к общению на 
иностранном языке не только приветствуется, но и становится неотъем-
лемым атрибутом его профессионализма. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА  
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

Аннотация: авторы отмечают, что проблема индивидуального под-
хода в обучении и воспитании детей берет свое начало и получает разви-
тие в педагогическом и психологическом наследии. В статье подчеркива-
ется, что учет индивидуальных особенностей для определения характера 
обучения необходим уже на начальной ступени обучения, а индивидуальный 
подход требует от учителя начальных классов большого терпения, умения 
разобраться в многогранных проявлениях поведения ребенка. 

Ключевые слова: индивидуальный подход, младший школьник, индиви-
дуально-личностное взаимодействие. 

На проблему индивидуального подхода в обучении младших школь-
ников обращали внимание многие ученые. Например, в педагогической 
системе Я.А. Коменского представлены положения о том, что весь про-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

32     Научные исследования: векторы развития 

цесс обучения и воспитания младших школьников нужно организовывать 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, причем исследо-
вать эти особенности нужно постоянно и систематически. Проблема ин-
дивидуального подхода в обучении и воспитании детей получила разви-
тие в педагогическом наследии В.А. Сухомлинского, который предлагал 
разные формы работы для развития индивидуальности каждого младшего 
школьника при воспитании его эстетических чувств. Проблема индивиду-
ализации процесса обучения не может быть успешно решена без владения 
учителем начальных классов основами психологии. Советские психо-
логи А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и другие занимались 
исследование проблемы индивидуального подхода к формированию лич-
ности ребенка. Устанавливая своеобразные ориентиры, в современной 
психологии принято такое определение понятия личности: личность – ин-
дивидуальность, то есть неповторимое объединение физических и психо-
логических особенностей, характерных для конкретного человека и отли-
чающих его от всех людей. Учет индивидуальных особенностей для опре-
деления характера обучения необходим уже на начальной ступени обуче-
ния. Каждому младшему школьнику нужно обеспечить возможность со-
здания индивидуальной образовательной траектории усвоения знаний. 

А.В. Хуторской говорит о том, что любой ученик имеет способности 
для того, чтобы найти, создать или предложить собственный вариант ре-
шения любой задачи, присутствующей в процессе его обучения. Учитель 
может и должен предлагать младшим школьникам различные виды эмо-
ционально-образовательной и логической деятельности. Но следует дать 
возможность каждому младшему школьнику совершить выбор этих видов 
при изучении одних и тех же образовательных объектов. В таком случае 
будет обеспечиваться не общая образовательная траектория для всех 
младших школьников, а индивидуальные траектории, которые приведут 
учеников к созданию личностных образовательных продуктов, различаю-
щихся объемом, содержанием, формой исполнения. Даже при полностью 
идентичных знаниях об изучаемых объектах индивидуальные образова-
тельные продукты учеников различны, поскольку усвоенные ими виды 
деятельности и уровень развития различаются. По мнению Б.Т. Лихачева, 
цель индивидуально-личностного взаимодействия взрослых и детей 
имеет два равнозначных аспекта: внешний – деловой, лежащий в основе 
общения, и внутренний, скрытый, духовно-нравственный, педагогиче-
ский. Атмосфера, в которой царит взаимная симпатия и взаимное распо-
ложение, дает возможность результативно оказывать влияние на мотивы 
обучения, пробуждать личные стимулы, раскрывать жизненную перспек-
тиву младшего школьника, ограждать его от необдуманных действий. 
Парное взаимодействие является сегодня едва ли не самым главным кана-
лом формирования отношения к событиям в обществе. Учителю началь-
ных классов, как и любому гражданину, необходимо иметь представление 
обо всех актуальных проблемах общественной жизни. Для результатив-
ного воспитательного воздействия недостаточно просто дать младшему 
школьнику формальные ответы на актуальные вопросы. Важно выявить 
разные взгляды, поспорить, стимулировать к озвучиванию своего мнения, 
эмоционально рассказать о собственных мнениях и убеждениях. Сближе-
ние учителя начальных классов и младшего школьника на почве реальных 
деловых увлечений позволяет познать взрослому детскую душу. Индиви-
дуально-личностное взаимодействие обеспечивает индивидуализацию 
воспитания в целостном педагогическом процессе. Индивидуальный под-
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ход требует от учителя начальных классов большого терпения, умения 
разобраться в многогранных проявлениях поведения ребенка. Во всех 
случаях необходимо отыскать причину появления тех или иных индиви-
дуальных его особенностей. Это может быть состояние здоровья, особен-
ности устройства высшей нервной деятельности, условия окружающей 
среды. Различные нарушения в поведении ребенка на начальной стадии 
устранить легче; позже, когда они станут привычкой, изменить их гораздо 
труднее. Поэтому глубокий, всесторонний анализ всех поступков детей в 
младшем школьном возрасте особенно необходим. 
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питания у детей старшего дошкольного возраста экологической куль-
туры. Отмечается важность воспитания экологической культуры в до-
школьном возрасте, когда накапливается эмоциональный опыт восприя-
тия и взаимодействия с природными объектами, происходит развитие 
первичных ценностных ориентаций в отношении к природе. В работе рас-
крывается и конкретизируется понятие экологической культуры, описы-
ваются задачи, формы и методы взаимодействия педагога с детьми. 
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В настоящее время в рамках экологического дошкольного образования 
особую актуальность приобретает воспитание у детей дошкольного воз-
раста экологической культуры, понимания неразрывной связи человече-
ского общества и природы, включающей в себя систему экологических 
знаний, представлений и умений. 

Актуальность проблемы заключается в том, что бережное и заботли-
вое отношение к природе, понимание значимости ее защиты, развитие 
экологической культуры закладывается еще в дошкольном возрасте. В 
связи с этим перед детскими образовательными организациями ставится 
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основная цель – развитие экологической культуры у детей дошкольного 
возраста. 

Экологическая культура – часть общечеловеческой культуры, система 
социальных отношений, общественных и индивидуальных морально-эти-
ческих норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся взаимоотно-
шения человека и природы; гармоничность сосуществования человече-
ского общества и окружающей природной среды; целостный механизм 
человека и природы [3]. 

По мнению автора С.Н. Николаевой, современные подходы к содержа-
нию экологического образования старших дошкольников должны исхо-
дить из концепции устойчивого развития, соответствовать новым цен-
ностным ориентациям, следовать этическим принципам взаимоотноше-
ний человека и природы. На этой основе у старших дошкольников может 
быть сформировано понимание о природе как взаимосвязанной и чувстви-
тельной к вмешательству человека ценности, нравственные установки на 
невозможность нанесения ущерба природным объектам, первоначальный 
опыт в защите окружающей среды. Показателем эффективности форми-
рования экологической культуры должны стать не только осознанность, 
глубина и прочность знаний, но и реальное следование экологическим 
нормам во всех видах деятельности [5]. 

Становление и формирование экологической культуры у старших до-
школьников становится основой знаний о морально-этических нормах, 
правилах и делает их основным регулятором его поведения. Лишь си-
стема внутренних отношений становится основой личности и возникает 
лишь в мире культуры. 

Многолетнее накопление теоретического и практического материала, 
а также апробирование его в работе с детьми старшего дошкольного воз-
раста позволило нам создать систему работы, направленную на формиро-
вание у детей дошкольного возраста начал экологической культуры. 

Цель воспитания у старших дошкольников экологической культуры 
достигается по мере решения в единстве следующих задач: 

‒ становление осознанного отношения к природе; 
‒ формирование умений экологически грамотного и безопасного для 

природы и для самого ребенка поведения; 
‒ освоение элементарных норм поведения по отношению к 
‒ природе, формирование умений рационального природопользования 

в повседневной жизни; 
‒ формирование умения и желания сохранять и оберегать окружаю-

щую природу; 
‒ развитие способности предвидеть последствия некоторых своих дей-

ствий по отношению к окружающей природе; 
‒ воспитание у детей гуманного, бережного и заботливого отношения 

к окружающей природе. 
Поставленные задачи реализуются в различных видах деятельности, 

обеспечивая интегрированный подход. 
На первых этапах развития экологической культуры наиболее целесо-

образны методы, которые анализируют и корректируют сложившиеся у 
детей экологические ценностные ориентации, интересы и потребности. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия педагога с детьми 
в формировании экологических представлений, экологической культуры 
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считаются такие формы, в которых старшие дошкольники получают воз-
можность непосредственного контакта с природой и получения практиче-
ского опыта. К таким формам взаимодействия относятся наблюдения, 
прогулки, экскурсии, экспериментирование и т. д. 

Полученные знания помогают детям во время наблюдений сделать 
определенные выводы, а также способствуют формированию безопасного 
поведения детей в природе. 

Для экологического образования широко используются прогулки. До-
школьники знакомятся с сезонными изменениями в природе, с объектами 
неживой природы, а также наблюдают за насекомыми, животными и пти-
цами родного края. На прогулках организуются игры с природными мате-
риалами, используя сказочных героев. Такие игры закрепляют уже имею-
щие знания и представления у дошкольников. 

Труд в природе – одна из форм работы с детьми. Данный вид деятель-
ности способствует формированию у старших дошкольников правиль-
ного и осознанного отношения к окружающей природе. Дети приобре-
тают необходимые умения по уходу за объектами природы, закрепляют 
полученные представления и знания на практике. 

Также в работе со старшими дошкольниками используются экологи-
ческие развлекательные мероприятия, праздники, викторины. С помощью 
загадок, игр, детской экологической литературы дошкольники решают 
определенные экологические задачи, стараются помочь сказочным ге-
роям и получают положительный эмоциональный настрой. 

Особая роль в работе по формированию у детей экологической куль-
туры отводится экскурсиям – коллективному наблюдению. Педагоги по-
могают увидеть детям характерные признаки предметов и явлений, ис-
пользуя различные приемы: вопросы, сравнения, обследовательские дей-
ствия, игры, рассказы, пояснения. Также используются беседы познава-
тельного характера и проблемные ситуации, которые развивают у детей 
способность предвидеть последствия некоторых своих действий по отно-
шению к окружающей природе, бережное и заботливое отношение к при-
роде. 

Педагоги вместе с детьми участвуют в экологических акциях, таких 
как «Поможем зимующим пернатым», «Наша чистая планета» и т. д., ко-
торые помогают развивать у дошкольников основы экологической куль-
туры. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ре-
бенка является развитие конструктивного взаимодействия с родителями. 
Сотрудничество с родителями будет обеспечивать планомерную работу в 
данном направлении. Родителей можно привлечь к участию в экологиче-
ских конкурсах, выставках, экскурсиях, организовать собрания и круглые 
столы, досуги, викторины, развлекательные мероприятия, провести кон-
сультации, конференции, семинары по теме, оформить информацию на 
стендах. В работе с родителями необходимо использовать как традицион-
ные формы, так и нетрадиционные, но все эти формы должны основы-
ваться на педагогике сотрудничества. 

Данные формы работы демонстрируют родителям, какие знания необ-
ходимы старшим дошкольникам для формирования экологической куль-
туры и воспитания гармонично развитой личности. 
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В процессе данной работы у старших дошкольников будут сформиро-
ваны: 

‒ основы экологической культуры детей; 
‒ практические действия по охране окружающей природы; 
‒ желание общаться с природой и отражать свои впечатления в раз-

личных видах деятельности; 
‒ гуманное, бережное и заботливое отношение к окружающей природе. 
Таким образом, экологическое воспитание детей способствует их цен-

ностному отношению к природе, развитию познавательной активности к 
получению представлений об окружающей действительности. Экологиче-
ская культура является результатом освоения дошкольниками в ходе эко-
логического воспитания доступного содержания ценностей экологической 
культуры и выражается в гуманно-ценностном отношении к природе. 
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Повышение познавательной активности обучающихся, формирование 
интереса к учебным предметам – одна из наиважнейших задач для учи-
теля начальных классов, а также и важное средство повышения качества 
обучения в условиях реализации ФГОС. 
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Значимым фактором развития интереса к учению является понимание 
обучающимися – понимание необходимости того или иного изучаемого 
на уроке материала. Поэтому учителю важно продумать методику препо-
давания данного материала, подобрать активные формы и методы обуче-
ния, только при выполнении данных условий учитель увидит на уроке лю-
бознательных детей. 

Русский язык – не самый привлекательный предмет для младших 
школьников, скорее всего один из труднейших, поэтому педагогу прихо-
дится решать много задач по данному предмету. Как же включить в 
осмысленную, продуктивную деятельность обучающихся всего класса?   
Как повысить познавательную активность на уроке русского языка? На 
мой взгляд, в таком случае формирование познавательной деятельности и 
овладение предметными знаниями должны слиться в единый плодотвор-
ный процесс. И одним из условий, которое способно помочь осознанию 
учеником системы понятий по русскому языку и своей мыслительной де-
ятельности, является использование на уроках систематизирующей 
наглядности. 

Известно, что в обучении русскому языку школьники должны овла-
деть не только знаниями, умениями и навыками, но и общими методами 
познания, общими способами учебной деятельности, одним из которых 
является моделирование. Моделирование – это замена оригинала его мо-
делью. Под моделью понимается заменитель оригинала, отражающий су-
щественные и общие для некоторой группы объектов свойства и отноше-
ния и допускающий преобразование с целью получения новых знаний об 
оригинале. 

Использование графической наглядности на уроках русского языка, 
бесспорно, обладает большими развивающими возможностями. Перевод 
информации из вербальной в графическую систему (и наоборот) обеспе-
чивает: 

‒ развитие мыслительных операций (кодирования, перекодирования, 
обобщения, переноса и др.); 

‒ обобщенность и систематизированность знаний за счет их много-
кратной переработки. 

Для эффективного достижения названной двуединой цели необходимо: 
‒ во-первых, многократное и разнообразное использование наглядно-

сти на разных этапах работы над понятием; 
‒ во-вторых, усвоение учащимися условной знаковой системы, осо-

знание целесообразности её применения, наличие начальных знаний, ко-
торые и будут моделироваться в графическом и вербальном видах. 

Рассмотрим на примере изучения частей речи, как с соблюдением этих 
условий организуется работа, одновременно направленная на развитие 
учащихся и на усвоение языкового понятия. 

Каждому учащемуся предлагается готовая форма таблицы «Части 
речи», которая будет заполняться учениками по мере изучения частей 
речи. Название таблицы соответствует учебной задаче, поставленной пе-
ред ними, в столбцах отражено, о каких грамматических понятиях они 
узнают, а в строчках отражен план изучения грамматических понятий. Го-
товая таблица может в дальнейшем быть использована для выполнения 
практических задач как памятка-правило (удобно, не надо искать опре-
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деление на страницах учебника), удобна для систематизации и обобщения 
знаний. 

Большей степенью абстракции, символизма и обобщенности характе-
ризуются схемы. «Схема – это условное обозначение какого-либо пред-
мета или явления, передающее только основные, наиболее существенные 
его признаки, исключающее все внешнее и второстепенное... При помощи 
схемы в условной графической форме могут быть показаны и отвлечен-
ные категории». Именно на этой особенности схем основывается их все-
стороннее и частое использование при изучении теории языка. 

Схематическое моделирование широко используется в начальных 
классах, начиная с 1 класса. В интегрированном курсе «Грамота» при фор-
мировании начальных представлений о предложении и слове, составляя 
рассказ, дети «записывают» свой рассказ, выкладывая полоски-предложе-
ния, полоски-слова. Одна из сложнейших программных задач – звуковой 
анализ слова – также опирается на модель – схему слова. Здесь домини-
рующим сигналом является цвет: красный – гласные звуки, синий – твёр-
дые согласные звуки, зелёный – мягкие согласные звуки, изображение ко-
локольчика означает звонкие согласные звуки и т. д. Программа Н.Ф. Ви-
ноградовой предусматривает выполнение практических заданий на по-
строение моделей, что дает возможность формировать у школьников важ-
нейшие компоненты учебной деятельности – развёрнутые действия кон-
троля и самоконтроля правильности выполнения каждой операции, а за-
тем оценку и самооценку выполненного действия. 

Кроме схем и таблиц, к графической наглядности относят использова-
ние схематических рисунков, которые передают не столько чувственный 
образ, сколько определенный сигнал, знак, выражающий обобщенное зна-
чение. 

Формирование умения обнаруживать и дифференцировать орфо-
граммы – одна из труднейших тем в процессе изучения языка, и здесь 
также может помочь моделирование. В своей практике после знакомства 
с орфографическим правилом я ввожу схематический рисунок – модель 
этого правила, который способствует запоминанию правила, а затем ис-
пользую при выполнении заданий на изученные правила (показ опорных 
схем). 

Примерные задания с использованием опорных схем: 
1. Соедини линиями соответствие слова и схемы. 
2. Орфографический бой («Кто больше придумает слов на данную ор-

фограмму»). 
3. Орфографическая эстафета (лист с указанными схемами передаются 

по вариантам, напротив схем вписываются учениками слова на данное 
правило). 

4. Лабиринт (в соответствии со схемой пройти по лабиринту, соединяя 
слова с данной орфограммой). 

Накопленный мною опыт показывает, что приём моделирования спо-
собствует развитию учащихся, повышению грамотности, работа с моде-
лями помогает включить их в активную познавательную деятельность. 
Кроме того, изучение темы идёт более быстрым темпом и обеспечивает 
осознанное усвоение материала, т. к. работа с моделями доступна уча-
щимся младшего школьного возраста. Опора на модели облегчает самосто-
ятельное выполнение заданий, выполнение заданий творческого характера. 
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Умелое и методически оправданное применение приема моделирования на 
уроках русского языка, несомненно, приведет к положительным результа-
там. 
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Речевое развитие – это широко применяемый комплексный термин 
для обозначения процесса, этапов и методов, которые связаны с овладе-
нием ребенком и, в более широком смысле, человеком средствами языка, 
т. е. средствами устной речи и письменной речи. Наиболее значим в про-
цессе речевого развития ранний этап. Потому одной из наиболее значи-
мых и сложно решаемых задач в дошкольном образовании выступает 
формирование правильной речи у воспитанников ДОУ. Успешным реше-
нием данной задачи обуславливается как эффективное последующее обу-
чение детей в школе, так и успешная коммуникация ребенка в социуме 
еще в период дошкольного детства. Специалистами доказан тот факт, что 
чем более активен ребенок, чем большее его вовлеченность в интересную, 
максимально занимающую его деятельность, тем выше результат его ре-
чевого развития. Последним определяется необходимость использовать 
новые технологии развития речи дошколят. 

При этом традиционные технологии речевого развития выступают в 
качестве того фундамента, без которого невозможно выстроить успеш-
ную работу в обозначенном направлении. Использование новых техноло-
гий не означает отказ от старых. Последние можно условно разделить на 
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три ключевые группы. Во-первых, сюда относятся методы (технологии) 
наглядные; во-вторых, это словесные методы; третью же группу состав-
ляют методы практические. Само собою, все перечисленные традицион-
ные методы мы используем в нашей работе. 

Однако именно современным нетрадиционным технологиям отво-
дится роль по увеличение эффективности речевого развития детей в ДОУ. 
Необходимо, однако отметить, что работа по данным технологиям невоз-
можна без тесного взаимодействия с родителями воспитанников, а также 
с другими организациями социально-педагогического плана. Обозначим 
основные направления данной работы. 

Во-первых, это развитие речи воспитанников путем работы над мел-
кой моторикой. На каждом этапе развития ребенка и в течение всей его 
жизни постепенно развиваются двигательные навыки. Те или иные из них 
впервые проявляются на различных этапах развития ребенка: в младенче-
ском, раннем детском, дошкольном и школьном возрасте. «Базовая» мел-
кая моторика развивается постепенно и, как правило, окончательно фор-
мируется в возрасте от 6 до 12 лет. Эти навыки будут продолжать разви-
ваться с возрастом, практикой и увеличением использования мышц во 
время занятий спортом, игр, использования компьютера и при письме. 
При этом руки исключительно широко «представлены» в коре мозга, по-
тому рукам принадлежит одна из ведущих ролей как в развитии головного 
мозга в общем, так и в становлении речи в частности. 

Сегодня эффективных технологий по развитию мелкой моторики су-
ществует не так уж много. Хочется специально отметить технологию не-
стандартную и исключительно результативную – это биоэнергопластика, 
под которой понимают технологию развития речи путем исключительно 
совместной работы рук и языка. В своей работе мы используем целый ряд 
пособий по биоэнергопластике, содержащих задания на автоматизацию 
поставленных звуков. Также используем метод биоэнергопластики при 
артикуляционной гимнастике для воспитанников. Совместным движе-
нием руки и языка можно достичь более четкого и точного выполнения 
артикуляционных упражнений. При этом можно использовать различные 
варианты показа упражнений. 

Вторым значимым направлением работы является развитие речи как 
способности к порождению связного текстового произведения, и здесь ис-
ключительно интересной видится такая технология как мнемотехника. 
Под последней понимают систему приемов и методов, которыми обеспе-
чивается качественное освоение воспитанниками информации об окружа-
ющем их мире, а также эффективное ее запоминание, эффективное сохра-
нение и последующее воспроизведение в монологических и диалогиче-
ских высказываниях. Мнемоквадраты, мнемотаблицы и мнемодорожки 
используем в работе по формированию связной речи, для пополнения во-
кабуляра, в ходе обучения сторителлингу (рассказыванию историй), при 
пересказе художественных произведений, при отгадывании загадок либо, 
наоборот, при их загадывании, для заучивания стихов и т. д. Модели со-
ставляются как детьми в сотрудничестве с педагогом, так и детьми само-
стоятельно. 

Сегодня исключительно важно научить дошкольника не только гово-
рить, но и четко мыслить. Одной из достаточно эффективных и при этом 
интересных методик для активизации познавательной деятельности до-
школят и развития их монологической речи выступает работа над созда-
нием синквейна – особого нерифмованного стихотворения. Инновацион-
ность синквейна проявляется в создании на его основе условий для 
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формирования критического мышления – как способности выделять глав-
ное и исключать лишнее, способности к обобщению и классификации. 
Воспитанники составляют синквейны на разные лексические темы само-
стоятельно либо с родителями, таким образом формируется «копилка син-
квейнов», что в дальнейшем успешно используется на занятиях. 

Использование в практике работы в ДОУ технологии «ТРИЗ» помо-
гает развивать у дошколят такие качества, как смекалка, изобретатель-
ность, креативное воображение и диалектическое мышление. Данная тех-
нология «коронует» всю работу педагога по формированию речи до-
школьника, так как применяется уже на старшем этапе. Основное сред-
ство для работы с воспитанниками по ТРИЗ-технологии – это поиск. Вос-
питатель не должен давать детям готовых знаний, необходимо учить де-
тей находить знания самостоятельно. При применении «ТРИЗ» дети ре-
шают противоречия, с помощью метода «брейнсторм» находят выход из 
на первый взгляд безвыходной ситуации, придумывают начало либо ко-
нец незавершенного рассказа, сочиняют «сториз» от имени кого-либо жи-
вотного либо от имени неживого предмета, придумывают сказки на все-
возможные лексические темы, составляют истории-небылицы, учатся 
придумывать качественные загадки. 

Работа с использованием современных нетрадиционных технологий 
речевого развития детей дошкольного возраста способствует положитель-
ной динамике развития речи дошколят. 
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Одной из важнейших задач подготовки дошкольника к поступлению в 
школу является обеспечение достаточного уровня речевого развития, в 
частности, верного произношения и восприятия речи. В результате ребенок 
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становится подготовленным к проведению звукового анализа и синтеза 
речи, выступающей краеугольным камнем в обучении чтению и письму. 

Обучение реализуется в несколько этапов: 
I. Предварительный: знакомство с детьми, проведение обследования в 

занимательной игровой форме знаний, умений, навыков по всем разделам 
Школы раннего развития. 

II. Ключевой: 
1. Усвоение гласных звуков и букв: А, У, О, Ы, Э, И в установленной 

последовательности. Усвоение чёткой артикуляции звуков. Основной за-
дачей выступает выделение гласного звука из состава слова. Основной 
единицей изучения является слог. Тренировка в проведении слогового 
анализа слов, написание слоговой схемы слова с обозначением гласного 
звука значком-артикулемой. Понятия «гласный звук», «слог». Выделение 
ударного звука, ударного слога. Чтение сочетаний гласных букв. 

2. Согласный звук «Й», буква «Й». Принципиальное отличие соглас-
ных и гласных звуков. Звуковой анализ сочетаний со звуком «Й». 

3. Йотированные гласные буквы: Я, Ё, Ю, Е. Способ образования йо-
тированных гласных. Сходство схематичных образов-артикулем А-Я, О-
Ё, У-Ю, Э-Е. Различие понятий «звук», «буква». Слоговой анализ слов, 
составление слоговых схем слов с выделением гласных и обозначением 
их буквами на схеме слова. (Буквы Я, Ё, Ю, Е в словах находятся в поло-
жении начала слова, после гласных и «Ь»). Упражнения в чтении различ-
ных сочетаний гласных букв. 

III. Тренировочный. Изучение согласных букв в традиционном по-
рядке, но в противопоставлении по твёрдости-мягкости: М – мь. Буква 
«Ь» как показатель мягкости. Чтение букв, слоговых рядов со всеми глас-
ными буквами, слов на основе пройденных букв и предложений. Состав-
ление схем слов, предложений. Различные речевые упражнения, игры, ре-
бусы на усвоения изучаемого материала. 

IV. Контрольный. Выполнение итоговой работы, состоящей из упраж-
нений по ключевым разделам обучения в игровой интересной для детей 
форме. 

В качестве индивидуального раздаточного материала широко исполь-
зуются блоки слов, предложений, напечатанных контурными буквами. В 
начале слова поделены на слоги. Воспитатель предлагает читать и пропи-
сывать буквы внутри контура ручками или карандашами определенных 
цветов: гласные – красным, звонкие согласные – синим, глухие соглас-
ные – чёрным, мягкие согласные – зелёным в соответствии со слоговой 
таблицей. 

Различение правильно и дефектно произнесенного звука. В ходе ра-
боты по данной проблеме у дошкольников формируют навыки слухового 
контроля. Необходимость развития у дошкольников слухового контроля 
за качеством своей речи детерминируется тем, что слуховое восприятие и 
различение верного и дефектного произношения звуков стимулирует раз-
витие фонематического слуха и во взаимодействии с двигательным ана-
лизатором определяет с уровень качества звукопроизношения ребенка. 
Для достижения установленной цели применяется множество игр и 
упражнений, ориентированных на отличие правильно и дефектно произ-
несенного звука в чужой и своей речи. Логопедическая работа проводится 
по трем направлениям: 



Педагогика 
 

43 

1. Развитие навыка слухового контроля за качеством произнесения в 
чужой речи звуков, не нарушенных в произношении ребенка. 

2. Развитие навыка слухового контроля за качеством произнесения в 
чужой речи звуков, нарушенных в произношении ребенка: нарушение 
произношения отличается от собственного; дефект произношения подо-
бен собственному. 

3. Развитие навыка слухового самоконтроля. Различение верно и де-
фектно произнесенного звука в чужой речи происходит через систему 
слуховых упражнений в установленной последовательности. Перед до-
школьниками ставится задача определить неправильное произношение: 
звуков в слогах разной структуры (открытых, закрытых, со стечением со-
гласных); звуков в словах в различной позиции (звук в начале, конце, се-
редине слова, без стечения и со стечением согласных); звуков во фразах. 

Различение близких по звуковому составу слов. В процессе логопеди-
ческой работы применяются игры и упражнения с плавным усложнением 
условий дифференциации слов: от слов, которые отличаются несколь-
кими звуками, к словам, отличающимся только одним звуком. 
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Умственная карта позволяет открыть путь для творческих и инноваци-
онных мыслей, основанных на многогранной природе слов и действитель-
ности, поэтому дает детскому мозгу возможность выразить в простой и в 
то же время сложной форме свою индивидуальность. 
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Во-первых, по моему мнению, интеллект-карты превосходны для сбора 
любой информации, которую студенты получают на занятиях. Я всегда 
задумывался над вопросом: «Как студенты себя чувствуют, когда полу-
чают массу фактов, цифр, но не владеют способами эффективно прорабо-
тать информацию и запомнить ее?» Интеллект-карты помогают студен-
там зафиксировать только важные факты при помощи ключевых слов, да-
лее построить смысловые связи между понятиями, и все это наглядно 
отображается на одном листе. Таким образом, бесконечное количество 
страниц конспектированного текста может быть сжато до одного листа. 
Далее, подготавливаясь к своим занятиям, я затрачиваю намного меньше 
времени, чем было это раньше. Изучая данную проблему использования 
интеллект-карт, я узнал для себя различные программы, к примеру 
iMindMap, я могу прикреплять видео, файлы, документы, веб-ссылки. 
Можно их добавить и потом посещать при подготовке к экзаменам. 

Во-вторых, студенты постоянно сталкиваются с проблемой написания 
эссе. Не знают, с чего начать, каких идей придерживаться. Разработав ин-
теллект-карту, у вас появится больше идей. В интеллект-карте вы уви-
дите, как связать идеи между собой, какой параграф сделать главным, вам 
будет в целом ясна структура эссе. Интеллект-карты помогут вам разра-
ботать логическую структуру эссе: введение, основные части и заключе-
ние. Интеллект-карта сфокусирует вас на основной идее, которую вы хо-
тите передать в эссе, использовать только тот материал, который по теме 
эссе, не углубляясь «в дебри». 

В-третьих, с интеллект-картами мне стало намного проще готовиться 
к экзаменам. Есть возможность просто пролистать интеллект-карты по 
разным предметам. Я обычно после повторения рисую интеллект-карту 
того или иного вопроса, а потом дописываю то, что вспоминаю с течением 
времени. В зависимости от того, что сфокусировано в вашем вопросе, вы 
и делаете центром вашей интеллект-карты. При ответе на экзамене я про-
сто вспоминаю интеллект-карту и устно ее описываю. 

В-четвертых, интеллект-карта выступает своеобразным толчком к 
вдохновению. Интеллект-карта работает так же, как и ваш мозг. Я имею в 
виду, что, когда у вас появляется мысль, она может выступать в форме 
образа, слова, чувства, то есть множество чувств, образов, слов и связей 
между ними. Интеллект-карта – это способ воспроизведения вашей 
мысли на бумаге, просто начните рисовать интеллект-карту, и идеи 
нахлынут на вас потоком. Кстати, наш преподаватель английского языка 
часто использует интеллект-карты в качестве мозгового штурма. Она пи-
шет в центре тему, а потом мы заполняем ее ассоциациями. Таким обра-
зом, на занятии мы используем интеллект-карты, которые привыкли назы-
вать ассоциограммами. При помощи этого способа я трачу намного 
меньше времени на повторение пройденного лексического материала. 

В-пятых, когда перед вами стоит проблема, вы инстинктивно панику-
ете. Используйте интеллект-карту для решения проблемы, вам сразу от-
кроется множество решений и возможностей разрешить вашу проблему. 
В центре – ваша проблема, а по бокам растет целая сеть ресурсов и спосо-
бов разрешить данную проблему. 

И, наконец, в-шестых, подготовка презентаций в школе, колледже, 
университете может быть рутинным и неинтересным процессом. Однако, 
это просто прекрасная возможность показать ваши способности, ваши 
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знания по предмету. Мы все знаем правила подготовки презентации. Вся 
информация должна выглядеть таблично, схематично, в виде рисунков, 
фото. Нельзя злоупотреблять огромным количеством текста на одном 
слайде. Выход – употреблять интеллект-карты вместо длинных линейных 
текстов на слайдах презентации. Программа Роwer Point имеет широкие 
возможности. В данном случае вы просто описываете ваши слайды, со-
держащие интеллект-карты, словесно и распространенно. 

Итак, в ходе исследования данной проблемы, считаем эффективным ис-
пользование метода построения интеллект-карт в образовательном про-
цессе. Интеллект-карты помогают при закреплении и обобщении изучен-
ного материала в процессе обучения и при подготовке по любому предмету, 
ведь анализ информации производится уже на стадии его построения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются способы развития связной 
речи у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Работа 
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Общее недоразвитие (ОНР) – различные сложные речевые расстрой-
ства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов ре-
чевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне. 70% детей 
имеют речевые нарушения. Именно поэтому в детских учреждениях с 
детьми работают логопеды. Их работа направлена на выявление и профи-
лактику связной речи детей ОНР и коррекционную работу. В настоящее 
время логопедическую работу с детьми ОНР надо начинать в раннем воз-
расте. Выявление отклонений в речевом развитии, в особенности связной 
речи детей с ОНР, их правильная квалификация и преодоление в возрасте, 
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когда языковое развитие ребенка далеко еще не завершено, представля-
ется весьма сложным. От специалиста требуется понимание закономерно-
сти процесса становления детской речи в норме и патологии. Связь слов 
в предложении определяет возможность выражения и понимания смысла 
речи. Поэтому построение грамматически оформленных предложений – 
кульминационный процесс формирования речи при ее недоразвитии. Речь 
возникает при наличии определенных биологических предпосылок и 
прежде всего нормального созревания, и функционирования ЦНС. Од-
нако речь является важнейшей социальной функцией, поэтому для ее раз-
вития одних биологических предпосылок недостаточно, она возникает 
только при условии общения ребенка со взрослым. При этом ведущее зна-
чение имеет общение ребенка с эмоционально близким для него взрослым 
(матерью). В основе всего вербального развития ребенка лежит коммуни-
кативная функция речи. От своевременного появления этой функции за-
висит, как скоро ребенок овладеет высшими уровнями сознания и произ-
вольности поведения. У большинства детей с ОНР дошкольного и млад-
шего школьного возрастов низкий уровень развития связной речи. Специ-
альный поиск методических путей и средств формирования связной речи 
имеет важное значение для всего процесса обучения и воспитания таких 
детей. 

Формирование связной речи у детей с общим недоразвитием речи осу-
ществляется в процессе практической деятельности, в играх, наблюде-
ниях за окружающим, а также на коррекционных занятиях. 

При работе над формированием связной речи у детей с ОНР логопед 
использует вспомогательные средства такие, как наглядность и модели-
рование плана высказывания. В своей деятельности используем следую-
щий порядок работы: 

1) пересказ рассказа по наглядному действию; 
2) рассказ по следам наглядного (демонстрируемого) действия; 
3) пересказ рассказа с использованием фланелеграфа; 
4) пересказ рассказа по серии сюжетных картин; 
5) составление рассказа по серии сюжетных картин; 
6) пересказ рассказа по сюжетной картине; 
7) рассказ по сюжетной картине. 

Примерные игры и упражнения на развитие связной речи у детей с ОНР 
Игра «Похож – не похож». 
Каждый задумывает два предмета, вспоминает, чем они отличаются 

друг от друга и чем похожи и рассказывает, остальные отгадывают. В сле-
дующий раз предлагается выбирать для сравнения предметы с менее за-
метными признаками различия. Дети понимают задание и дают описание, 
например, скамейки и дивана, кошки и котенка, сосны и ели. 

Игра «Что кому нужно?» 
Логопед называет профессию, а дети говорят, что нужно для этой ра-

боты. Можно предложить другой вариант: логопед называет предметы 
труда людей определенной профессии, а дети называют профессию. 

Игра «Придумай предложение». 
Логопед говорит какое-либо слово, а дети составляют с ним предло-

жение. 
«Составление рассказа по сюжетной картине или серии сюжетных картин». 
Детям предлагается составить рассказ с опорой на наглядный материал. 
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ское развитие, сюжетные игры, интерактивная песочница. 

Начальное обучение дошкольников математике осуществляется в ос-
новном в непосредственно образовательной деятельности. Однако дети не 
всегда понимают смысл выполняемых ими действий: для чего нужно счи-
тать, измерять; почему надо производить именно эти действия и выпол-
нять их не приближенно, а точно? Не уяснив на занятиях значения совер-
шаемых действий, дети выполняют их механически. 

Заниженный уровень знаний и представлений детей данного возраста 
обусловлен отнюдь не их психолого-физиологическими возможностями. 
Многие детские психологи и педагоги (Пётр Яковлевич Гальперин, Тать-
яна Владимировна Тарунтаева и др.) считают, что формирование у до-
школьников математических представлений должно опираться на пред-
метно-чувственную деятельность, в процессе которой легче приобрести 
элементарную, прочную основу ориентировки в общих, математических 
понятиях. 

Результат творческого поиска новых форм работы в данном направ-
лении – организация сюжетных математических игр в интерактивной пе-
сочнице. 

Интерактивная песочница позволяет раскрыть внутренние резервы и 
природные способности дошкольников. Работа интерактивной песоч-
ницы построена на технологиях дополненной реальности, благодаря чему 
обычный песок превращается в волшебную вселенную. 

Чтобы развернуть сюжетные математические игры с детьми, учиты-
ваем принципы их организации: 
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‒ отбор математических знаний, полученных на занятиях, для после-
дующего отражения их в играх дошкольников; 

‒ ознакомление детей с деятельностью взрослых, в которую органиче-
ски входят действия счёта и измерения; 

‒ отображение знакомой детям деятельности взрослых в сюжете и со-
держании игр; 

‒ организация коллективных игр; привлечение каждого ребёнка к вы-
полнению ролей, включающих математические действия; 

‒ непосредственное участие в игре педагога, выполняющего наряду с 
детьми игровую роль; 

‒ индивидуальный подход к детям (учёт знаний, интересов, способно-
стей, игровых навыков и умений каждого ребёнка); 

‒ переход от практического счёта предметов к действиям счёта в плане 
представлений, а затем к операциям с числами. 

Чтобы сохранить саму природу игры и в то же время успешно осу-
ществлять обучение детей математическим основам, а именно операциям 
счёта и действиям с мерами, соблюдаем следующие условия: 

‒ во-первых, в качестве способа выполнения игровых действий 
должна возникать объективная необходимость в практическом примене-
нии счёта и измерения; 

‒ во-вторых, содержание игры и практические действия интересны и 
предоставляют возможность для проявления самостоятельности и иници-
ативы детей. 

Интерактивная песочница позволяет изучать цвета, формы, размеры 
предметов, группировать по нескольким сенсорным признакам. Играя, дети 
воспроизводят трудовую деятельность взрослых, а также одновременно 
учатся точному выполнению правил и математических действий в бытовой 
обстановке. Манипуляция в процессе игры деревьями, животными, транс-
портом и даже домами развивает у дошкольников не только представления 
об окружающем мире, но и пространственную ориентацию. 

Сюжетно-дидактическая игра, организованная в интерактивной песоч-
нице, даёт ребёнку возможность практически использовать, закреплять и 
уточнять полученные на занятиях представления. При включении режим 
строительства, который дополнен возможностью создания интерактив-
ного вулкана, вовлекаем детей в сюжетную игру «Археологи». Для его 
создания, дошкольники с энтузиазмом делают отвесные горы из песка с 
округлой вершинной. При этом, строя возвышенности, дети обсуждают 
какая гора выше, какая ниже, какой горы лава стечет быстрее – с более 
крутой или с более пологой. 

Обязательно обеспечиваем взаимосвязь между содержанием занятий 
по математике и последующей игрой. Например, если на занятиях дети 
знакомятся с порядковыми числительными, то и основной целью игры 
«Зоопарк» в песочнице, организованной вслед за занятиями, будет прак-
тическое использование порядковых числительных в пределах 10. 

Для того чтобы развернуть сюжетные игры, в которых дети стали бы 
использовать математические знания, «старые» бытующие игры напол-
няем новым содержанием, показывая детям, что качество и результат их 
деятельности зависят от применения счета и измерения. 

В организации и проведении сюжетных игр условно выделили три 
этапа. На первом этапе ведущая роль принадлежит педагогу. Он 



Педагогика 
 

49 

направляет развитие сюжета, следит за сменой ролей и выполнением счёт-
ных и измерительных действий каждым ребёнком, развивает умение при-
нимать эти знания в игре. Например, дети играют в «Ферму», расставляют 
фигурки доярок, которые готовят корм для коров и телят; фигурки коров 
и пастуха, который выгоняет стадо на пастбище, фигурки куриц и цыплят. 
Педагог сообщает детям, что на ферму поступил заказ: просят подгото-
вить, 2 бидона молока для детского сада, 2 – для школы, 3 – в магазин. 
Доярки доят коров. Надоенное молоко нужно доставить по адресам, а зна-
чит, его нужно разлить в бидоны. Теперь, взяв различные условные мерки, 
разливают молоко в одинаковые бидоны, устанавливая каждый раз зави-
симость числа от величины меры (чем больше мерка, тем меньшее число 
раз она уложится). 

Условия сюжетно-дидактической игры позволяют педагогу быть ее 
непосредственным участником и через роль включать в игру счет и изме-
рение, контролировать правильность решения задач, оказывать своевре-
менную помощь, индивидуализировать задания с учетом возможностей, 
знаний и опыта каждого ребенка, поощрять инициативу и самостоятель-
ность, поддерживать радость успеха. В игре «Зоопарк» закрепляем поня-
тие количественного и порядкового счета (директор-педагог дает задания 
отловить в лесу нужное количество животных, дети строят для зверей 
клетки, количество деталей указано на карточке – задании, затем идет раз-
мещение животных в определенные клетки: третью, пятую, между пятой 
и третьей т. д.). Игра строится и развивается при условии, что за каждой 
ролью закрепляются определенные игровые функции (как со счетно-из-
мерительными действиями, так и бытовыми). Всегда стараемся детям 
объяснить взаимозависимость между действиями. 

Второй этап. По мере овладения счётом и измерением меняется содер-
жание игр, характер их протекания, а соответственно и роль воспитателя. 
Сюжет начинают придумывать сами дети. Так, усложняя игру «Зоопарк» 
в интерактивной песочнице, дети предлагают роль директора зоопарка от-
дать определенному ребенку. Ребенок, играя фигуркой директора зоо-
парка, не только определяет задания проводникам, доставляющим в зоо-
парк животных, но и по ходу игры проверяет правильность их выполне-
ния. Взяв на себя роль организатора игры, дети стремятся выполнить её 
ответственно и добросовестно. По ходу создавались ситуации, в которых 
нужно сравнить числа с разницей. Например, перед детьми встала задача 
привезти 8 обезьян, а в заповеднике отловили только 6; привезли 10 тиг-
ров, а клеток лишь 8. 

Третий этап. На этом этапе характерно развёртывание сюжетных игр 
по инициативе самих детей. Роль педагога сводится к контролю за ходом 
игры и вовлечению малоактивных детей в коллективную игру. Педагог 
участвует в игре в качестве нейтрального лица (советчика), подсказываю-
щего новые игровые ситуации, новые счётные задачи. Дети с интересом 
играют фигурками, выполняют все роли, но особенно увлечённо те, в ко-
торых они должны пересчитать, сравнить числа, измерить. 

Сюжетную игру «Подводный мир» организуем в созданном одноимен-
ном режиме. Режим представляет собой реалистичную модель океана, 
наполненного жизнью: в водных глубинах плавают экзотические рыбы, 
на мелководье снуют крабы и черепахи, на дне растут кораллы, а на суше 
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возвышаются пальмы и лиственные деревья. Играя в подводный мир, дети 
рассказывают о тех, кто обитает в воде. Пересчитывают, сколько рыб 
уплыло в правую сторону, сколько крабов влево. Используя фигурки раз-
ноцветных рыб, закрепляем пространственные представления на плоско-
сти: в какую сторону плывет зеленая рыбка, где плавает маленькая синяя 
рыбка. 

В этом же режиме организуем игру «Путешествие на корабле». Сна-
чала дети задумали строительство корабля, и появились конструкторы, 
рабочие, сварщики, шоферы. Одни «читали» чертеж постройки корабля, 
(отсчитывали необходимое количество деталей), другие – отбирали необ-
ходимое количество сидений, и, незаметно для себя, обучались действиям 
счета, замещения и наглядного моделирования. Когда корабль был готов, 
дети распределили роли капитана корабля, матросов, пассажиров, выби-
рали подходящие фигурки. Матросы слушали команды капитана, кото-
рый указывал маршрут. Корабль плывет в Африку. Далее по сюжету, при-
думанному детьми, на берегу им встретились местные жители, обезьяны, 
слоны, тигры. При переключении на познавательный режим «Зима», ко-
рабль попадал на Север, где необходимо было провести перепись пингви-
нов, белых медведей, тюленей, сравнить айсберги по величине, чтобы 
определить наиболее опасные для мореходов. 

В сюжетно-дидактической игре «Военные учения», используя фи-
гурки солдат, танков, военные самолеты, дети играли в «пограничников», 
«летчиков» и «разведчиков». Каждый стремился правильно выполнить 
счётно-измерительные действия, иначе «пограничники» не получат нуж-
ную корреспонденцию, а «летчики» не смогут долететь да аэродрома или 
до взлетной полосы. 

В сюжетной игре «На дорогах города» дети строили дороги, сравнивая 
их по длине, по ширине, выбирали направление дорог. Используя фигуры 
машин, дети пришли к решению, нужно построить здание «Бензозапра-
вочной станции». В процессе игры узнали, что разным машинам требу-
ется разное количество бензина. У детей возникли вопросы «Сколько ма-
шин заправляется за один день? Какой машине требуется больше бензина: 
грузовой или легковой? Сколько литров бензина вмещается в бензобак?» 

Таким образом, сюжетно-дидактическая игра с математическим содер-
жанием представляет собой сложное многоплановое педагогическое явле-
ние. Закономерности этих игр позволяют активно использовать их для 
успешного формирования элементарных математических представлений. 
Самостоятельное творческое применение математических знаний в группе 
свидетельствует о прочном усвоении детьми программного материала. 
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Аннотация: статья посвящена экологическому образованию – 
неотъемлемой части дошкольной педагогики. Для того чтобы ребёнок 
получил правильное экологическое воспитание и первые навыки знаний 
природоведения, растительный мир в детском саду должен быть разно-
образным. Работа должна проводиться не только на занятиях, но и на 
прогулке, экскурсиях, при демонстрации мультфильмов, видеофильмов, 
диафильмов, во время трудовых действий в уголке природы и на участке. 
Целесообразно упражнять детей в процессе ухода за растениями, позна-
комить их со способами выращивания растений и плодовых деревьев. 

Ключевые слова: экологическое образование, растительный мир, бе-
режное отношение, охрана окружающей среды, посадка саженцев. 

Все мы – дети Природы. И с малых лет человек должен познавать её и 
непрерывно любить, оберегать, разумно пользоваться, быть действи-
тельно созидающим, а не губительной частью мира. 

Экологическое образование уже стало неотъемлемой частью дошколь-
ной педагогики. Именно поэтому у педагогов возникает множество во-
просов. Как создать эффективную систему экологического образования в 
детском саду, основанную на интеллектуальном подходе? Как сделать 
так, чтобы идей экологического образования реализовывались через раз-
ные виды деятельности ребёнка: экспериментирование, наблюдение, 
труд, игру, музыкальную, изобразительную, физическую деятельности? 

Экологическое образование дошкольников должно быть непрерывным 
в процессе обучения, воспитания и развития ребёнка, направленным на 
формирование его экологической культуры, которая проявляется в эмоци-
онально-положительном отношении к природе, окружающему миру, в от-
носительном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей 
среды, в соблюдении определённых моральных норм, в системе ценност-
ных ориентаций. Для достижения этой цели нужно решать ряд взаимосвя-
занных задач в области обучения, воспитания и развития ребёнка. 

Педагоги дошкольных образовательных учреждений должны заклады-
вать у своих воспитанников основы нравственного и интеллектуального 
развития личности, формировать основы экологического мировоззрения 
и культуры, расширять представления о растительном мире, правилах по-
ведения в природе о существующих в них взаимосвязях, о бережном от-
ношении к нашим «зелёным друзьям». 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

52     Научные исследования: векторы развития 

Работа должна проводиться не только на занятиях, но и на прогулке, 
экскурсиях, при демонстрации мультфильмов, видеофильмов, диафильмов, 
во время трудовых действий в уголке природы и на участке. Целесообразно 
упражнять детей в процессе ухода за растениями, познакомить их со спосо-
бами выращивания растений и плодовых деревьев. 

Для того чтобы ребёнок получил правильное экологическое воспита-
ние и первые навыки знаний природоведения, растительный мир в дет-
ском саду должен быть разнообразным. Для очищения воздуха чаще всего 
сажают ели и плодовые деревья, для разделения территории можно поса-
дить тую. 

На протяжении двух лет в нашей второй младшей и средней группе 
велась работа по экологическому воспитанию. Читали художественную 
литературу: А.С. Пушкин «Оно соку спелого полно», В. Сухомлинский 
«Пахнет яблоками», Л. Толстой «Старик и яблони» и многие другие. Рас-
сматривали картины В. Серова «Фрукты на столе», «Яблоки созрели», 
И. Михайлов «Овощи и фрукты». Проводились конкурсы рисунков и по-
делок с детьми и родителями «Фруктовый сад в моём детском саду», 
«Дары осени», «Что нам осень принесла», викторина «Знатоки природы 
родного края». Составляли кроссворды на тему о природе. Проводились 
праздники, посвящённые дню защиты земли «Наш дом – Земля», «Зелё-
ная планета». Роль таких праздников и развлечений заключается в силь-
нейшем воздействии на эмоциональную сферу личности ребёнка. Важно 
в таких праздниках не столько воспроизведение знакомых музыкальных 
произведений, стихотворений, игр, отгадывание загадок на темы при-
роды, сколько включенность детей в переживание событий, в осознание 
экологических проблем, доступных пониманию детей. 

Ежегодно стартует международная акция «Посади дерево», в которой 
активное участие принимают родители вместе с детьми. Сделать вклад в 
зелёное будущее нашей планеты мы можем уже сегодня, приучая млад-
шие поколения любить и уважать природу. Отличный способ привлече-
ния детей и молодёжи к деятельности по охране окружающей среды – это 
посадка деревьев. Что мы и решили сделать. 

В виду того, что 2017 год объявлен годом Экологии, проводилась 
большая работа с родителями. На родительском собрании на тему: «За-
дачи экологического воспитания» было проведено анкетирование родите-
лей с целью выяснения их понимания проблем, связанных с экологиче-
ским воспитанием. Эффективной формой работы был круглый стол «Вос-
питание доброты к природе». Начали с прослушивания магнитофонной 
записи рассказов детей на тему: «Ты видел, как весной цветут сады». 

После прослушивания рассказов детей родители были поражены тем, 
что некоторые дети затруднялись рассказать о цветущем саде, его они ви-
дели только на картинках, но не когда не были в настоящем саду. Тогда и 
поступило предложение от самих родителей о посадке фруктовых дере-
вьев на территории детского сада. 

Наметили день высадки деревьев, приобрели саженцы. В вечернее 
время собрались самые активные родители, конечно, вместе со своими 
детьми. Выкопали лунки, ребята заливали их водой, сажали дерево, помо-
гали засыпать землёй, опять поливали, чтобы дерево могло напитаться жи-
вительной влагой. Родители с удовольствием сопровождали рассказами, 
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объяснениями, почему так надо сажать. Глаза детей светились радостью и 
гордостью за то, что и они принимают активное участие, они трудятся вме-
сте со своими папами и мамами. После посадки плодовых деревьев было 
сделано памятное фото. Все лето ребята вместе с воспитателями ухажи-
вали за молодыми деревьями, поливали, рыхлили землю. Они теперь 
знают, что землю рыхлить надо для того, чтобы корни деревьев могли ды-
шать и легче впитывалась вода. Папы построили забор, мамы его покра-
сили. 

Теперь мальчики и девочки нашей группы наблюдают за ростом фрук-
товых деревьев, принимают активное участие в уходе за деревьями. И с 
большим нетерпением ждут первого урожая. 

Надеемся, что после участия в посадке деревьев они весной своими 
глазами увидят, как цветёт настоящий фруктовый сад. Теперь они смогут 
рассказать и поделиться своими впечатлениями с друзьями и близкими 
людьми. В перспективе планируем посадить в своём саду ещё несколько 
разновидностей саженцев: груш, алычи, абрикосов. 

Когда человек сажает дерево или другое растение, то он соприкасается 
с землёй. Дети, участвующие в посадке деревьев, становятся Созидате-
лями, Творцами, а не разрушителями. Став взрослыми, они не будут вы-
рубать леса, убивать животных, отравлять воздух и воду. 
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Наряду с выделением определенных задач работы с дошкольниками, 
решаемых в ходе знакомства их с природой, усвоением ими системы зна-
ний о природе, ряд исследований направлен на изучение методов озна-
комления дошкольников с природным окружением. Одним из ключевых 
методов выступает наблюдение. Метод наблюдения в сущности является 
целенаправленным, планомерным, более или менее длительным восприя-
тием предметов, объектов, явлений окружающей действительности. Вос-
приятие выступает ключевым компонентом наблюдения. Систематиче-
ский характер целенаправленного восприятия дает возможность отсле-
дить явление в ходе развития, выявить его качественные и количествен-
ные изменения. Активное мышление, которое происходит в процессе 
наблюдения, дает возможность отделить важное от второстепенного, важ-
ное от случайного. В процессе формирования наблюдательности до-
школьники учатся видеть, замечать предметы и явления окружающего 
мира во всем их многообразии свойств и качеств, связей и отношений. 
Развитие наблюдательности дошкольников также выступает одним из 
ключевых условий усвоения детьми системы знаний о мире природы. 
Наряду с применением наблюдений как наглядных методов, в практике 
работы дошкольных образовательных учреждений широко применяется 
наглядный иллюстративный материал. Наглядный иллюстративный мате-
риал дает возможность закрепить и уточнить представления детей, полу-
ченные в ходе проведенных наблюдений. С его помощью можно созда-
вать у дошкольников представления об объектах, предметах, явлениях 
природы, которые в настоящий момент (или в данной местности) наблю-
дать не представляется возможности. В процессе применения наглядного 
иллюстративного материала дошкольники смогут ознакомиться с дли-
тельно происходящими явлениями в природе (например, смена времен 
года). Применение такого материала создает возможность для обобщения 
и систематизации у дошкольников информации природоведческого со-
держания и характера. В дошкольной педагогике игра всегда выполняла 
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одну из ключевых ролей в процессе ознакомления с природой. Игровое 
направление активно совершенствуется в экологическом образовании до-
школьников. Можно выделить три главных подхода к игровым методам: 
придумывание новых игр с экологическим (природоохранным) содержа-
нием, экологизация традиционных игр и адаптация народных игр. В по-
следние годы создан ряд рекомендаций по игровым методам в экологиче-
ском образовании. По особенностям содержания и правил среди игр эко-
логического содержания можно выделить следующие: для сюжетно-роле-
вых игр характерно наличие природоведческого, природоохранного или 
экологического содержания и существование установленных правил. При 
экологизации традиционных сюжетно-ролевых игр нужно следовать 
принципам научности и доступности выбора содержания. Исследова-
ние И.А. Комаровой доказало, что оптимальной формой привнесения сю-
жетно-ролевой игры в процесс знакомства дошкольников с природой яв-
ляются игровые обучающие ситуации, которые специально формируются 
педагогом для решения определенных дидактических задач природовед-
ческих занятий, наблюдений. Выделяют три типа игровых обучающих си-
туаций. 

Основная характеристика игровых обучающих ситуаций первого 
типа – применение игрушек-аналогов, форма которых соответствует раз-
личным объектам природы. Игрушка создает возможности для разграни-
чения представлений сказочно-игрушечного и реалистического харак-
тера, с ее помощью происходит понимание специфики живого, выработке 
возможности правильно взаимодействовать с живым объектом. Второй 
тип игровых обучающих ситуаций связан с применением кукол, которые 
изображают персонажей литературных произведений, хорошо известных 
детям, чтобы активизировать интерес и привлечь внимание дошкольни-
ков к дидактической цели занятия. При этом было выявлено, что роль не-
известных детям игровых персонажей в обучении чрезмерно ничтожна: 
они играют в основном развлекательную роль, а иногда даже мешают ре-
шению программных задач занятия. Третий тип игровых обучающих си-
туаций – это различные варианты игры в путешествие: «Поездка в музей», 
«Экспедиция в Австралию», «Экскурсия в зоопарк», «Путешествие в 
горы» и др. Во всех ситуациях это сюжетно-дидактическая игра, включен-
ная в занятия, наблюдения, труд. Дидактические игры экологического со-
держания в настоящее время весьма многообразны. Много подобных игр 
создано самими педагогами. Среди них можно выделить и предметные 
игры, которые предлагают применение природного материала: желудей, 
камешков, раковин и т. п. Природный материал дает возможность прове-
сти ряд игр, которые направлены на развитие мышления дошкольников. 
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В современном обществе возникла необходимость в поиске, контроле 
и регулировании взаимоотношений между участниками общения как на 
государственном уровне, так и на личностном. В основе современного об-
разовательного процесса заложен гуманистический принцип, который 
предусматривает развитие сотрудничества, сотворчества, партнерства, 
развитие командных чувств и отношений, которые в свою очередь помо-
гают развитию личности, свободно ориентирующейся во всех сферах 
жизни. 

В одном из принципов ФГОС, подчеркнуто содействие и сотрудниче-
ство детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником об-
разовательного процесса. Вот почему нужно наладить такое сотрудниче-
ство, в котором ребенок может быть активным и полноправным субъек-
том отношений. Сотрудничество как одна из ценностей культуры задает 
основания жизненно важным способам поведения и деятельности чело-
века, обеспечивает особенности его самореализации, а также позволяет 
транслировать опыт позитивного, созидательного взаимодействия. 

Проблемой формирования сотрудничества занимались многие иссле-
дователи. Были отражены аспекты формирования сотрудничества в труде 
(P.C. Буре, М.В. Крулехт), в игре (В.Я. Воронова, Д.В. Менджерицкая и 
др.), в изобразительной деятельности (Д.И. Воробьева, Т.С. Комарова, 
И.А. Рудовская, Л.И. Таджибаева). В настоящее время, учеными недоста-
точно исследованы виды деятельности, направленные на организацию со-
трудничества в дошкольном возрасте. 

Ведь именно такой вид деятельности, дает огромные возможности де-
тям для приобретения и усвоения опыта сотрудничества со сверстниками 
в разрешении совместных задач. Современное дошкольное образование 
решает задачу по повышению развивающего потенциала обучения, кото-
рая непременно связанна с сотрудничеством детей на непосредственно-
образовательной деятельности. Именно поэтому, возникла необходи-
мость в поиске решений по развитию сотрудничества дошкольников со 
сверстниками в разных видах деятельности в дошкольной организации. 

Дошкольные организации вступают в период глубоких качественных 
изменений. В ФГОС ДО изменены содержание и структура образования в 
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целом. Целью образования становится не накопление конкретных знаний 
и отдельных умений, а формирование универсальной учебной деятельно-
сти «деятельностный подход» и на ее основе усвоения базовых знаний, а 
главное – умения самостоятельно обновлять и совершенствовать свое об-
разование в соответствии с условиями быстро меняющего мира. Таким 
образом, современный дошкольник не только должен усваивать опреде-
ленный объем знаний, но и учиться сотрудничать, планировать свою дея-
тельность, оценивать результаты работы, работать с разными видами ин-
формации, свободно высказываться в устной и письменной форме, осо-
знавать и понимать различия между людьми и культурами, понимать цен-
ность такого различия и многое другое. 

Обратимся к вопросам «педагогики сотрудничества», реализация ко-
торой в образовательном процессе ДОО становиться еще более актуаль-
ным психолого-педагогическим условием в связи с введением ФГОС ДО. 

Сотрудничество – стремление человека к согласованной, слаженной 
работе с людьми, психологическое равноправие, открытость, уважитель-
ное отношение к различиям во мнениях и подходах в решении проблем 
совместной деятельности. 

Основные идеи педагогики сотрудничества: 
‒ сделать ребенка добровольным и заинтересованным соратником, 

единомышленником воспитателей, родителей в своем же воспитании, об-
разовании, обучении, становлении, равноправным участником педагоги-
ческого процесса, заботливым и ответственным за результаты этого про-
цесса; 

‒ изменение условий и сущности усвоения знаний – переход от репро-
дуктивных методов обучения на поисковые, творческие, осуществляющи-
еся в совместной деятельности педагога и ребенка. 

‒ применение эффективных форм взаимодействия педагога и ребенка 
в образовательном процессе. 

Сотрудничество не отменяет управления со стороны педагога, но оно 
делает его иным: одностороннее управление как взаимодействие воспита-
теля на ребенка сменяется взаимным воздействием, при котором управ-
ляет не только воспитатель, но и ребенок, более того, в роли объекта воз-
действия со стороны ребенка оказывается воспитатель. 

Переход на личностно-ориентированную педагогику. 
Педагогика сотрудничества предполагает создание атмосферы радо-

сти и оптимизма как необходимого элемента процесса обучения, развития 
и воспитания. Дети, воспитанные на сотрудничестве, благожелательности 
и успехе, имеют гораздо больше шансов приобрести сильное самосозна-
ние, точно так, как дети, выращенные на сбалансированном питании, 
имеют больше шансов стать сильными и здоровыми. Общение и совмест-
ная деятельность – та основа, на которой строится вся жизнь детей. Куль-
тивирование общения в группах детского сада является одной из важней-
ших целей и в то же время основным средством воспитания и обучения. 
Постоянное взаимодействие детей друг с другом является самым ценным 
в дошкольной жизни. Важной задачей педагога следует признать органи-
зацию сотрудничества между детьми. Этому может способствовать: 

а) отказ от постоянной и жесткой иерархии отношений; 
б) сотрудничество как существенный элемент отношений; 
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в) выход воспитателя из роли наставника и освоение роли организа-
тора групповой деятельности; 

г) переход к «непедагогическим» формам образовательного общения: 
‒ развитие общего и взаимного интереса участников общения (воспи-

танников); 
‒ отсутствие дидактичности (поучения); 
‒ творческий характер общения (как задача воспитателя); 
д) признание особой роли групповых и парных занятий как форм са-

мостоятельной деятельности. 
Чтобы воспитатель мог на практике реализовать принципы равен-

ства – диалогизма, соразвития, свободы, сосуществования, сотрудниче-
ства, единства и принятия, он сам должен иметь такой опыт переживания, 
проживания. 

Модель организации сотрудничества у дошкольников – это трёхэтап-
ное решение усложняющихся задач взаимодействия педагога и детей. 

1 этап: необходимо сосредоточить внимание на обогащении представ-
лений дошкольников о сверстнике как о партнёре по совместной деятель-
ности в атмосфере укрепления положительных эмоциональных контактов 
между детьми, поддержания желания и интересе в сотрудничестве с ними. 
Нужно развивать у детей отдельные умения, необходимые для осуществ-
ления сотрудничества в совместной деятельности в разных видах деятель-
ности. 

На данном этапе педагогу необходимо направить свои усилия на: 
‒ поддержание положительного эмоционального фона взаимодей-

ствия детей; 
‒ ориентация на развитие понимания детьми эмоционального состоя-

ния партнёра, отзывчивость на него; 
‒ проведение с детьми бесед по обогащению, уточнению правил со-

трудничества и дружбы (серия бесед с использованием литературных 
произведений, из личного опыта); 

‒ демонстрацию образцов поведения и действий с использованием иг-
ровых персонажей; 

‒ непосредственную включённость педагога в процесс общения и сов-
местных действий в качестве посредника или партнёра. 

2 этап: осмысление предстоящих моделей сотрудничества: 
1. Совместно-индивидуальная модель сотрудничества предполагает, 

что после принятия общей цели в паре или подгруппе, каждый ребёнок – 
участник деятельности будет выполнять свою часть общей работы инди-
видуально. Это часть на завершающем этапе станет частью общего ито-
гового результата. Согласование действий участников должно осуществ-
ляться в её начале – на этапе принятия цели, при планировании и в конце, 
когда нужно суммировать результаты. («Изготовление книги» – рисова-
ние страниц). 

2. Совместно-последовательная модель сотрудничества предполагает 
принятие не только общей цели, но и последовательное выполнение дей-
ствий детьми, когда результат действия, выполненного одним ребёнком, 
становится предметом деятельности другого (по этому принципу дей-
ствует производственный конвейер). 

3. Совместно-взаимодействующая модель сотрудничества предпола-
гает, с одной стороны, наличие у детей определённого опыта совместной 
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работы, с другой открывает новые возможности в освоении умений пла-
нирования, координации и оценки как промежуточного, так и итогового 
результатов. На занятии сначала дети работают в парах или подгруппах, 
а затем осуществляют взаимодействие между ними для достижения об-
щего результата (подготовка к спектаклю: костюмы, декорации, роли). 

3 этап: сотрудничество связано с предоставлением детям разнообраз-
ного содержания ситуаций для максимального проявления деловых ка-
честв в совместной деятельности и расширения возможностей самостоя-
тельности при решении образовательных задач. 

Модель процесса сотрудничества осуществляется в: 
‒ совместной деятельности с детьми, проявляется как равенство в от-

ношениях педагога с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений 
«Взрослый – ребенок»; 

‒ совместных играх; 
‒ совместном изготовлении пособий, игрушек, подарков к праздникам; 
‒ совместной творческой деятельности (игры, труд, досуг, развлечения); 
‒ индивидуально-подгрупповой работе. 
Таким образом, освоение опыта сотрудничества развивает способно-

сти детей к согласованию общих целей, осуществлению взаимного кон-
троля и коррекции действий, умению понимать состояния и мотивы по-
ступков других и соответственно на них реагировать. 
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Труд издавна считается самым лучшим методом воспитания подраста-
ющего поколения. Лень всегда считалась пороком и утверждалось, что 
хорошего из ленивого ребенка вряд ли что получится. В советское время 
была даже разработана система трудового воспитания. Разработкой этой 
системы занимался видный педагог А.С. Макаренко. Макаренко в своих 
работах, посвященных воспитанию трудных подростков, всегда под-
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черкивал, что труд должен приносить человеку радость. Если трудиться с 
неохотой, то реальных успехов добиться трудно. 

При этом в системе трудового воспитания, созданной знаменитым пе-
дагогом, говорилось не только о воспитании трудных подростков: Мака-
ренко уделял внимание и воспитанию детей младшего возраста. Дети с 
малых лет должны иметь обязанности. Труд маленького ребенка не так 
тяжел, как у подростка. Малыш собирает игрушки, следит за тем, чтобы 
они не ломались, расставляет игрушки по местам. Если маленький ребе-
нок будет помогать маме и следить за чистотой, то позже из него вырастет 
помощник, которому можно поручить и что-то более сложное. 

В настоящее время труды Макаренко не забыты: у него много сторон-
ников, в том числе и среди педагогов, работающих в дошкольном образо-
вании. 

Поскольку интерес к трудовой деятельности закладывается в раннем 
детстве, задача воспитателя ДОУ и родителей – максимально плодо-
творно использовать этот период, так как дошкольный возраст – благо-
датная, но очень ответственная пора, когда дети открывают для себя с ра-
достью удивительный окружающий мир. Для них радости бытия, позна-
ния и взросления – это обычное их состояние. Труд входит в жизнь детей 
и помогает в их успешном развитии. 

В ходе любой трудовой деятельности должны и могут решаться задачи 
по разностороннему воспитанию и развитию детей: умственному, физи-
ческому, нравственному и эстетическому. Об этом нужно помнить педа-
гогу ДОУ при организации им трудовой деятельности воспитанников. 

Определяющими направлениями при организации трудовой деятель-
ности детей выступает взаимодействие последней с деятельностью игро-
вой, при этом трудовая деятельность взрослого служит ребенку образцом, 
подтверждением чему выступают детские игры. Воспитанники увлеченно 
играют «в магазин», «в больницу», «в стройку», копируя не только дей-
ствия трудового плана, но и взаимоотношения взрослых, как и отношение 
последних к работе. 

Трудовую деятельность стоит рассматривать и как средство для ум-
ственного воспитания обучающихся, так как она способствует в должной 
мере и развитию их мышления, их внимания, детской сообразительности, 
креативного воображения, умения детей планировать работу. Дети знако-
мятся с особенностями предметов или явлений, их свойствами, получают 
знания о специальностях, орудиях труда, приобретают навык работы с ин-
струментами и, в конце концов, познают систему социальных взаимоот-
ношений. 

Педагог способен решать в ходе трудовой деятельности воспитанни-
ков задачу эстетического воспитания: 

‒ он учит детей видеть красу окружающей их природы, красу творе-
ний рук человеческих; 

‒ он учит дошколят замечать и в последующем устранять недостатки 
в окружающей их обстановке, стремиться к «созданию красоты». 

Роль педагога в трудовом воспитания в ДОУ огромна. Говоря о педа-
гогах, Макаренко отмечал, что любого из них можно научить воспитывать 
детей. Только и самому педагогу нужно трудиться над своим характером, 
получать особые знания, которые можно использовать в случае разговора 
с воспитанником. Как и что говорить ребенку, понять иногда сложно, но 
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разговор вести все-равно нужно. Важно придать своему лицу заинтересо-
ванность и, если нет настроения слушать, потрудиться себя заставить. Пе-
дагог всегда на виду у детей, они видят, в каком настроении он приходит, 
как говорит, какие шутки произносит. Будут дети слушаться педагога или 
нет, зависит от его работы над собой. Нужно с детьми не заигрывать, а 
разговаривать уверенным тоном. Лицо тоже должно быть правильным. 
Злое выражение не прибавит уважения, нужно себя сдерживать. И когда 
педагог перед воспитанниками подтянутый, бодрый, с радостью пришед-
ший на работу, отношение к нему и его труду в том числе будет положи-
тельное, воспитанники будут стремиться подражать ему. 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования, организация образо-
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вательного процесса осуществляется в процессе непосредственно образо-
вательной деятельности и в процессе режимных моментов [2]. 

«Режим дня ребенка дошкольного возраста – это научно обоснован-
ный распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределе-
ние времени и последовательность различных видов деятельности», – 
подчеркивает В.А. Зебзеева [1, с. 80]. 

Режим – это гибкая и динамичная конструкция, но при этом все его ком-
поненты (сон, бодрствование, интервалы между приемами пищи и т. д.) 
должны оставаться неизменными. 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, нормативным основанием ор-
ганизации режимных моментов в каждой возрастной группе является ре-
жим дня. Согласно данному документу, в детском саду планируется орга-
низация совместной с педагогом и самостоятельной деятельности детей, 
как в режимных моментах, так и между ними [2]. 

Планирование и организация режимных моментов в детском саду ос-
новано на организации повседневной деятельности детей как условия 
формирования их общей культуры и развития личностных качеств. 

Основные режимные моменты в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13: 
1) прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика; 
2) подготовка к завтраку, завтрак; 
3) игры и детские виды деятельности; 
4) подготовка к прогулке, прогулка; 
5) возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед; 
6) подготовка ко сну, сон; 
7) подъем после сна, закаливающие мероприятия, водные процедуры; 
8) игры, самостоятельная деятельность детей; 
9) подготовка к ужину, ужин; 
10) игры, прогулка, уход детей домой [2]. 
Осуществляя образовательную деятельность в режимных моментах, 

воспитателю необходимо учитывать не только индивидуальные особен-
ности детей, их настроение, предпочтение к тем или иным видам деятель-
ности, но и старается организовать режимные моменты так, чтобы в них 
отражались все направления образовательной деятельности: речевое, со-
циально-коммуникативное, физическое, познавательное, художественно-
эстетическое развитие. Режим дня основан на точных наблюдениях за фи-
зиологическими и психическими особенностями дошкольников и измене-
нием их физиологический и психической активности в течение дня и не-
дели: максимальная работоспособность у ребенка наблюдается от 8.00 до 
12.00 часов и от 16.00 до 18.00, а минимальная – 14.00–16.00, отмечается 
в СанПиН 2.4.1.3049-13 [3]. 

Режим дня в детском саду, в котором режимные моменты нормиру-
ются по длительности протекания, в первую очередь ориентирован на со-
хранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Методиче-
ские рекомендации по организации режимных моментов представлены в 
каждой примерной основной образовательной программе дошкольного 
образования. 

В ходе организации режимных моментов педагогическому коллективу 
необходимо должно обеспечивать единство образовательных целей и задач. 
«Организация режимных моментов должна строиться с учетом принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
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возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможно-
стями образовательных областей», – отмечается в ФГОС ДО [3]. 

Следует отметить, что при двенадцатичасовом режиме работы детского 
сада время реализации образовательной программы составляет от 65–80% 
времени пребывания детей в группах, в зависимости от возраста, из кото-
рых около 60–68% приходится на режимные моменты и только 5–12% – на 
непосредственно образовательную деятельность. При этом очень важно ра-
ционально организовать режим в детском саду для того, чтобы дети имели 
возможность заниматься разными видами детской деятельности: игровой, 
двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изоб-
разительной и восприятие художественной литературы и фольклора. 

Возможны следующие формы взаимодействия педагога с детьми в раз-
личные режимные моменты в процессе организации деятельности до-
школьников. 

1. Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика: 
‒ утренняя гимнастика; 
‒ подвижные игры с небольшими подгруппами детей; 
‒ индивидуальная работа с детьми; 
‒ самостоятельная деятельность детей. 
‒ беседы и общение с детьми. 
2. Игры и детские виды деятельности: 
‒ самостоятельная деятельность. 
3. Подготовка к прогулке, прогулка: 
‒ самостоятельная деятельность по самообслуживанию 
‒ наблюдения за объектами природы, транспортом; 
‒ опыты и эксперименты; 
‒ обучение играм и упражнениям (поощряются подвижные, спортив-

ные, народные игры); 
‒ подвижные игры с правилами, игровые упражнения, игры-соревно-

вания; 
‒ трудовая деятельность; 
‒ индивидуальная работа с детьми; 
‒ самостоятельная деятельность детей. 
4. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду и обед: 
‒ самостоятельная деятельность по самообслуживанию, выполнению 

гигиенических навыков, дежурство. 
5. Подъем после сна, водные процедуры, закаливающие мероприятия: 
‒ гимнастика после сна; 
‒ самостоятельная деятельность по самообслуживанию, выполнению 

гигиенических навыков. 
Вариативность организации различных видов детской деятельности в 

каждый из режимных моментов достаточно высокая. Выбор вида детской 
деятельности зависит от возрастных и индивидуальных особенностей де-
тей дошкольного возраста, их образовательных потребностей и познава-
тельных интересов, сезонности, событийности и др. Режимом дня преду-
сматривается организация совместной с воспитателем и самостоятельной 
деятельности детей. 

Таким образом, режимные моменты – это компоненты режима дня в 
дошкольной образовательной организации. Основным принципом пра-
вильного построения режима дня в детском саду является его соответствие 
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возрастным и психофизиологическим особенностям ребенка дошкольного 
возраста. Режимные моменты дополняют и обогащают друг друга, обес-
печивают включение детей в деятельность в течение всего времени пре-
бывания в детском саду. При планировании режимных процессов в дет-
ском саду необходимо учитывать, что планируемая деятельность не навя-
зывается детям искусственно, а обязательно соответствующим образом 
мотивируется. 
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Профессия педагога относится к сфере профессий типа «человек – че-
ловек», то есть профессий, которые характеризуются напряженностью и 
интенсивностью психоэмоционального состояния и которые сильно под-
вержены влиянию оказываемого профессиональным «выгоранием». От 
современного учителя требуется решать задачи, для которых нужны серь-
езные педагогические усилия. Освоение нового содержания учебных 
предметов, современных форм и методов обучения и воспитания, поиски 
результативных путей воспитания, следование гуманистической пара-
дигме, необходимость учитывать мгновенные изменения, происходящие 
в обществе и информационном поле преподаваемого предмета, – все это 
возможно лишь при условии психологического здоровья, профессиональ-
ной компетентности; творчески работающего педагога. Ведь здоровье пе-
дагога влияет на психологическое здоровье его учеников. Действие мно-
гих эмоциогенных факторов (как объективных, так и субъективных) вы-
зывает у педагогов возрастающее чувство неудовлетворенности, ухудше-
ние самочувствия и настроения, повышение усталости. Эти физиологиче-
ские показатели дают характеристику напряженности работы, что приво-
дит к профессиональным кризисам, стрессам, истощению и «выгоранию». 
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Результатом данных процессов выступает снижение результативности 
профессиональной деятельности педагога: он перестает качественно вы-
полнять свои обязанности, у него пропадает творческий настрой относи-
тельно предмета и продукта своего труда, деформирует свои профессио-
нальные отношения, роли и коммуникации. 

«Эмоциональность учителя – ключевой фактор воздействия и взаимо-
действия в учебно-воспитательной работе; она мобилизует детей, стиму-
лирует их к действиям, активизирует их интеллектуальную активность. 
Соответственно, дети «выгоревшего» педагога будут чувствовать трудно-
сти в формировании опыта эмоционального реагирования. Поскольку эм-
патия выступает аффективным «пониманием» другого человека, такие 
ученики не смогут откликнуться на проблемы других людей или осознать, 
как они будут восприниматься партнерами по общению. 

Детей «выгоревшего» педагога характеризуют трудности в развитии 
эмпатии и рефлексии, что неизбежно повлияет на снижение уровня раз-
вития коммуникативных навыков. 

Эмоции выполняют функцию регуляторов познавательной деятельно-
сти. Поэтому у детей с сниженным уровнем развития навыков эмоцио-
нального реагирования неизбежно будет испорчен процесс приема и 
трансляции учебного материала. Как следствие, у детей развивается нега-
тивное восприятие самого себя со стороны педагога, что в свою очередь 
затрудняет формирование адекватной самооценки и вызывает нарушения 
нормативного поведения. Негативное оценивание педагогом результата 
работы ребенка в результате станет причиной снижения мотивации учеб-
ной деятельности. 

Более всего риску появления выгорания подвержены педагоги, кото-
рые предъявляют к себе завышенные требования. Для них образцом 
«настоящего» педагога является совершенный человек, который отно-
сится к работе как жизненному предназначению, сверхзадаче. Происхо-
дящие в процессе длительной профессиональной деятельности личност-
ные изменения («выгорание») педагога, обязательно повлияют на жизнь 
других людей. Деперсонализация – негативное отношение к человеку, от-
рицательное, циничное либо безразличное восприятие его, появляется как 
защита от подавляющих эмоциональных состояний вследствие обраще-
ния с ребенком как объектом профессионального воздействия. Для «вы-
горевшего» педагога характерно преобладание негативных оценок в вос-
приятии своих воспитанников. В.В. Бойко говорит еще об одной особен-
ности «выгоревшего» педагога – слабую мотивацию эмоциональной от-
дачи в работе. Специалист сферы «человек – человек» не считает необхо-
димостью или почему-либо не заинтересован в том, чтобы проявлять со-
участие и сопереживание субъекту своей деятельности. «Выгоревший» 
педагог стремится облегчить свою работу или уменьшить объем своих 
обязанностей, которые требуют эмоциональных затрат. Происходит про-
цесс полной или частичной утраты интереса к ребенку. Он воспринима-
ется как неодушевленный предмет, как объект для действий. 

В структуру синдрома «профессиональное выгорание» включают сле-
дующие составляющие: эмоциональную истощенность, деперсонализацию 
(цинизм) и редукцию профессиональных достижений. Под эмоциональным 
истощением понимается чувство эмоциональной опустошенности и уста-
лости, вызванное собственной работой. Деперсонализация предполагает 
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циничное отношение к труду и объектам своего труда (негуманное, бесчув-
ственное отношение к клиентам, приходящим для получения образования, 
лечения и т. д.). Редукция профессиональных достижений – это возникно-
вение у работников чувства некомпетентности в своей профессиональной 
сфере, осознание неуспеха в ней.  

Синдром эмоционального выгорания развивается в ходе профессио-
нальной деятельности педагога в форме стереотипа эмоционального по-
ведения, проявляющегося в особенностях профессионального общения. 
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В последние 30 лет в связи со многими изменениями в нашей стране, 
как компьютеризация, интернет-зависимость, где живое общение заменено 
общением с гаджетом, остро обозначена проблема взаимоотношений 
между поколениями. Мы видим, как усиливается трансформация отноше-
ний между молодежью и старшим поколением – от традиционного, свой-
ственного русскому менталитету, семейного, почтительного, к нетрадици-
онному: осуждающему, порицающему, отвергающему, безразличному. 

Необходимо всегда помнить, что ребенок – потомок и продолжатель 
одновременно, и, формируя его эмоциональное отношение к прошлому 
сейчас, мы положительно влияем на его будущее, а, следовательно, и на 
будущее России. 

Поэтому неслучайно наша страна прилагает большие усилия к приоб-
щению современного молодого поколения к культурному наследию, к 
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сохранению связей между поколениями. Очень важно, чтобы молодежь 
сохраняла традиции предков. Тесный контакт со старшим поколением 
эмоционально обогащает души молодых людей. 

Эта проблема затрагивает как общество в целом, так и каждую от-
дельно взятую семью. Ведь в хорошей, дружной семье дети растут в ат-
мосфере любви и чуткого, доброжелательного отношения друг к другу. 
Сердечность, теплота семейных чувств пробуждает у ребенка желание де-
лать для окружающих только хорошее и приятное. А недоверие к людям, 
бессердечие, безразличие, моральное неблагополучие семьи, постоянные 
ссоры в семье, непонимание друг друга, отсутствие взаимоуважения, под-
держки, помощи в трудную минуту, доброты, сочувствия, зарождают в 
ребенке холодность, черствость, равнодушие. Бесспорно, уважение к 
старшим прививается с самых малых лет родителями. Которые несут от-
ветственность за будущее близкого им человека, которого они воспиты-
вают. Если будет хорошее воспитание, следовательно, будет и почтение к 
старикам. Так было и будет всегда. 

Невозможно, чтобы целое существование человека было обозначено 
уважением к другим людям, если прежде оно не будет проявляться к 
своей семье. Уважение к старшим проявляется в заботе, доверии и любви, 
и не только на словах, но и во всех делах в повседневной жизни, не зря в 
народе бытует следующая мудрость: «Воспитывая детей, помните, что вы 
воспитываете родителей для своих внуков». 

Как показывает история человечества, самыми сильными и жизне-
стойкими нациями являются те, у которых развита культура родственных 
связей, уважение к предкам и сохранение традиций. Воспитание памяти о 
роде своем, своей семье, о себе самом – начало воспитания такого чело-
века, который понимает, как тесно соприкасаются события семейной ис-
тории с жизнью всего народа, страны, города, с жизнью других людей. 

Существует множество легенд, созданных народной мудростью, в ко-
торых повествуется о том, что нет высшей радости для человека старшего 
поколения, который чувствует приближение сумерек своей жизни, чем 
благодарность детей. И нет более грустного чувства для родительского 
сердца, чем чувствовать, что их сын или дочь равнодушны, бессердечны, 
что они забыли о добре, сделанном для них. 

Но не секрет, что пожилые люди не всегда подают достойный пример 
молодому поколению в культуре поведения и общения с молодежью. Не-
редко можно услышать и увидеть, как милая старушка или дедуля нагло 
пытаются пролезть без очереди или хамят молодой девушке лишь за то, 
что она сделала им замечание. Вот и напрашивается, исходя из всего 
этого, вопрос к размышлению: за что мы, молодое поколение, должны 
уважать пожилой возраст? Ведь уважение – это почтительное отношение 
к человеку, основанное на признании его достоинств. Ведь если старшее 
поколение требует уважения к себе от молодёжи, то и оно в свою очередь 
должно уважать взгляды современного подрастающего поколения, их 
мнение, интересы, их личность. 

Мы, взрослые, часто предъявляем требования и хотим, чтобы молодые 
следовали этим требованиям. А любой выход из этих рамок вызывает у 
нас гнев, осуждение, раздражение. Но молодые люди – уже сформировав-
шиеся личности и им свойственно иметь своё мнение, совершать свои 
ошибки и искать свои пути их решения. Конечно, всё вышесказанное ни 
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в коей мере не оправдывает безразличие или презрение к пожилому воз-
расту со стороны молодежи. И в глубокой старости, и в несмышлёном ещё 
подростке прежде всего мы должны видеть человека, личность, ведь 
только так можно достичь душевной красоты. 

Нас, педагогов и просто людей, волнует будущее нашей страны, мо-
ральный облик, становление гражданской позиции наших детей. Поэтому, 
на протяжении долгих лет мы, педагоги, ведем плодотворную работу по 
укреплению тесных связей между поколениями, формированию и укреп-
лению уважительных отношений между ними. 

Под руководством педагогов проходят волонтерские акции, связанные 
с оказанием помощи и поддержки ветеранам ВОВ и другим людям пожи-
лого возраста. Совместно с педагогами в рамках внеурочной деятельности 
ученики ежегодно организуют поздравительные концерты, творческие 
встречи, музыкально-литературные вечера, посвященные Дню Защитника 
Отечества, 8 Марта, Весенней Неделе Добра, Дню Победы, Дню уважения 
старшего поколения, Дню инвалидов, Новому году, Дню матери. 

Кроме праздничных концертов ученики с большим желанием изготав-
ливают своими руками различные подарки, сувениры для пожилых людей 
нашего района, организуют выставки своих рисунков, выпускают поздра-
вительные стенгазеты к праздникам, оказывают посильную помощь, при-
нимают участие в благотворительных акциях, таких как: «День Добрых 
Дел», «Кузбасс – территория добра», «Письмо далекому близкому», «Чи-
стый дом», «Доброе дело – добром обернется», «Подарок ветерану» (по-
священный празднованию Дня Победы), «Добро в картинках» и другие. 

Такое сотрудничество помогает детям проявить свои лучшие качества: 
отзывчивость, доброту, гостеприимство, умение слушать, умение догова-
риваться. Ребята учатся вступать в диалог, вести беседу, деловой разго-
вор. У детей формируются социально значимые качества, такие как: ува-
жение, забота, милосердие, сострадание, желание оказывать пожилым 
людям помощь, а также ценностное отношение к опыту предыдущих по-
колений. Взаимодействие молодого и старшего поколения способствует 
формированию духовно-нравственных ценностей, культуры общения со 
старшим поколением. У детей возникает ощущение собственной значи-
мости, уходит агрессия, появляется уверенность в своих способностях. 
Дети начинают осознавать, что для них пожилые люди перестают быть 
только простыми людьми, живущими по соседству, они раскрываются 
для ребят с особенной стороны, полной огромного жизненного опыта. Та-
кая работа помогает ребятам адаптироваться в противоречивых условиях 
развития общества, крепко удерживаться на социально-нравственных по-
зициях и оставаться на высоте человеческого достоинства. 

Ведь доброта процветает там, где есть хорошие наставники! А мы, пе-
дагоги, только радуемся и всячески поддерживаем, развиваем добрые 
дружеские отношения между поколениями! 
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Аннотация: актуальность проблемы понимания и развития одарен-
ного ребенка определяется необходимостью перенесения проблемы из 
научных исследований в практическую деятельность, где ребенок смо-
жет свободно проявлять свои особенности, развиваться в силу своего 
дарования, как уникальная личность. В статье рассмотрены проблемы 
подготовки педагогов в процессе повышения квалификации к обучению, 
воспитанию и развитию одарённых детей. Автором дано описание мо-
дели подготовки учителя к работе с одарёнными детьми, являющейся ре-
зультатом опытно-экспериментальной работы. 

Ключевые слова: одаренный ребенок, раскрытие интеллектуально-
творческого потенциала, интегративный метод, одарённость, модель 
подготовки учителя, система повышения квалификации, субъектная по-
зиция педагога, дистанционное обучение, модель обучения, индивидуаль-
ная траектория обучения. 

Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, раз-
вития и поддержки одаренных детей. Раскрытие и реализация их талантов 
важны не только для одаренного ребенка как для отдельной личности, но 
и для общества в целом. 

Одной из ведущих проблем при работе по развитию детской одарен-
ности является готовность педагога к такому роду деятельности. В совре-
менных условиях одной из целей образования является формирование 
творческого человека, способного решать проблемы и брать ответствен-
ность на себя. 

В настоящее время при организации работы с одаренными детьми 
востребован тот педагог, который в своей деятельности будет приме-
нять инновационные технологии и творчески мыслить. Только такой 
педагог способен развить потенциальные возможности ребенка, понять 
его и принять. В школе складывается система работы с одаренными 
детьми, состоящая как из урочной, так и из внеклассной деятельности. 
Важное место мы отводим проблеме мотивации педагогов на работу с 
этой категорией детей. Педагоги, занимающиеся с одаренными детьми, за 
счет компенсационного фонда получают доплаты, а за счет стимулирую-
щего фонда – материальное поощрение за успехи своих питомцев. Учи-
тываются результаты работы с одаренными детьми при представлении пе-
дагогов к наградам различного уровня, при повышении уровня квали-
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фикации учителей, при установлении максимальной вилки по новым 
условиям оплаты труда, предоставляется возможность прохождения про-
фессиональной переподготовки. 

Важное место в работе с педагогами занимает психологический ас-
пект, так как одаренные дети зачастую не похожи на обыкновенных детей 
в своем восприятии мира, манере поведения, формировании самооценки. 
Понять такого ребенка, по достоинству оценить его индивидуальность, 
положительно воспринять его и развивать лучшее в нем – задача педагога, 
работающего с данной категорией детей. 

По мнению Панова В.И. можно выделить три типа учителей, работа с 
которыми одинаково важна для одаренных детей [4]: 

‒ учитель, вводящий ребенка в сферу учебного предмета, создающий 
атмосферу эмоциональной вовлеченности, возбуждающей интерес к 
предмету; 

‒ учитель, закладывающий основы мастерства, отрабатывающий с ре-
бенком технику исполнения; 

‒ учитель, выводящий на высокий профессиональный уровень. 
В данном случае более конкретно речь идет о создании ситуации 

успеха для обучения одаренных детей, включающей в себя ряд последо-
вательных и обязательных этапов: 

а) ситуацию субъективного самовыражения в форме определенных дей-
ствий (т. е. самоопредмечивание, экстериоризация), которая способствует 
проявлению и закреплению потребности творческого самовыражения уча-
щимися своих состояний и картины мира. Существенно, что это должна 
быть ситуация проявления максимальной субъективности, которая под-
крепляется только положительной оценкой со стороны других людей; 

б) ситуацию, способствующую обучению и овладению инструмен-
тальными навыками, необходимыми для правильного выполнения данной 
деятельности (учебной, художественной, технической и т. д.). Здесь век-
тор развития меняет свое направление от экстериоризации к интериори-
зации, т. е. к усвоению социально принятых инструментальных действий 
и их оценки. Следовательно, здесь должно быть сочетание как положи-
тельных, так и отрицательных оценок со стороны других людей; 

в) ситуацию, способствующую и социально подкрепляющую потреб-
ность индивида в самовыражении (опредмечивании, экстериоризации) 
своих психических состояний в соответствии с социально принятыми 
формами и критериями оценивания. 

Проблема обучения и развития одаренных детей распадается на три 
подпроблемы: 

а) проблему методов и содержания обучения детей с признаками ода-
ренности, когда предметом развития в психике обучающегося выступают 
его предметные знания, умения, навыки, т.е. сфера психики, соответству-
ющая специальным способностям для успешного выполнения социально 
значимых видов деятельности; 

б) проблему развития детей с признаками одаренности средствами 
обучения, когда предметом развития в психике выступают те или иные 
отдельные способности; 

в) проблему развития одаренности у детей и взрослых как в потенци-
альной, так и в актуальной форме, когда предметом развития выступает 
собственно одаренность. 
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При таком подходе к проблеме выявления, обучения и развития ода-
ренности на первый план выходит способность учащегося к преодолению 
уже сложившихся у него в прошлом опыте стереотипных способов вос-
приятия, мышления, переживания, поведения. Учебные программы и об-
разовательная среда в целом должны создавать возможность по-разному 
проявить себя, и, следовательно, ощутить и познать свою способность 
быть разным. Образовательная среда должна обеспечивать возможность 
каждому учащемуся найти свою «экологическую» нишу развития, и тем 
самым иметь возможность для обретения своей собственной индивиду-
альности. 

Основная тенденция в этом процессе заключается в том, что образова-
тельные учреждения все чаще переходят к использованию таких образо-
вательных технологий, которые позволяют педагогу трансформировать 
передаваемые учащимся способы деятельности (знания, умения, навыки) 
из цели обучения в средство развития способностей учащихся. Для этого 
необходимо создание развивающей образовательной среды, которая обес-
печила бы каждому учащемуся возможность проявить заложенное в нем 
от природы творческое начало и сформировать у себя способность быть 
субъектом развития своих способностей, и в итоге стать субъектом про-
цесса своей социализации [3]. 

В качестве интегративного критерия качества развивающей образова-
тельной среды рассматривается способность этой среды обеспечить всем 
субъектам образовательного процесса систему возможностей для эффек-
тивного личностного саморазвития. При этом «возможность» понимается 
как особое взаимодополняющее единство свойств образовательной среды 
и самого субъекта, т.е. как «ситуация». Эта возможность является в рав-
ной мере, как фактом образовательной среды, так и поведенческим фак-
том субъекта. Ребенок для того, чтобы использовать возможности соци-
альной и образовательной среды, отвечающие его потребностям и тем са-
мым мотивирующие его деятельность, проявляет соответствующую ак-
тивность. Благодаря этому он становится реальным субъектом своего соб-
ственного развития, субъектом образовательного процесса, а не остается 
только объектом влияния условий и факторов образовательной среды. 
Это является принципиальным положением развивающего обучения и об-
разования. 

Индивидуализация обучения и развития одаренных детей в этом слу-
чае предстает как преобразование условий и факторов образовательной 
среды, общих для всех учащихся, в конкретные ситуации, обеспечиваю-
щие возможность реализации зоны актуального развития и зоны ближай-
шего развития. В случае с одаренными детьми, учитывая наличие у них 
естественной или специально создаваемой потребности в развитии самих 
себя, мы вводим понятие зоны проблемного развития. Это понятие под-
разумевает такую проблемно-развивающую ситуацию, когда акт развития 
имеет своей основой субъективное создание и проживание критического 
психического состояния, продуктивность которого обеспечивается не 
подсказкой со стороны взрослого (как в ситуации зоны ближайшего раз-
вития), а собственным усилием по нахождению решения и преодолению 
данной проблемной ситуации. 

Учитывая опыт работы Н.С. Лейтес, все перечисленные особенности 
обучения и развития одаренных детей, являются основным требованием 
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к подготовке педагогов для работы с ними, а также изменением педагоги-
ческого сознания [2]. А именно, изменение сложившихся ранее у данного 
педагога стереотипов восприятия (ученика, учебного процесса и самого 
себя), общения и способов взаимодействия, методов обучения и воспита-
ния. Поэтому мы считаем, что подготовка педагога для работы с одарен-
ными детьми должна дополнительно включать в себя: 

‒ понимание того, что представляет собой развивающее образование, 
его отличий от традиционных форм обучения и воспитания и даже от раз-
вивающего обучения; 

‒ знание о том, что такое образовательная среда и ее субъекты, ее 
структура (пространственно-предметный, социальный и психодидактиче-
ский компоненты), ее разновидности (семейная, школьная, внешкольная 
дополнительная и стихийная), ее типы (догматическая, творческая и др.) 
и типы взаимодействия между ее субъектами (авторитарный, демократи-
ческий, гуманистический и т. д.); 

‒ знание психологических закономерностей и особенностей возраст-
ного и личностного развития детей в условиях различных образователь-
ных сред; 

‒ знание методов психологического и дидактического проектирования 
учебного процесса, а для этого – умение выделить дидактические цели, 
выбрать адекватную дидактическую форму учебно-методического мате-
риала; 

‒ умение реализовывать различные способы педагогического взаимо-
действия между различными субъектами образовательной среды; 

‒ умение встать в рефлексивную позицию по отношению к тому, чему 
учить, как учить и зачем учить. 

Основываясь на опыте работы Ю.Д. Бабаевой, нельзя также не отме-
тить, что функции практического психолога, работающего с одаренными 
детьми, не могут ограничиваться только диагностикой и измерением при 
отборе одаренных детей (тем более что это далеко не абсолютный метод), 
а должны включать в себя, по меньшей мере [1]: 

‒ психологическое сопровождение и поддержку детей, обучающихся 
по программам повышенной сложности; 

‒ психологическую экспертизу, психологический мониторинг и со-
провождение авторских и инновационных учебных программ, образова-
тельных технологий, применяемых при работе с одаренными детьми; 

‒ участие в проектировании и реализации образовательной среды, спо-
собствующей раскрытию творческих способностей учащихся; 

‒ психологическую подготовку педагогов и руководителей системы 
образования, работающих с одаренными детьми и т. д. 

Для успешной работы с одаренными детьми в образовательных учре-
ждениях сегодня широко используются ресурсы сети Интернет, приобре-
тается программно-методическое оборудование для работы с одаренными 
детьми. На основе этих материалов осуществляется работа над обновле-
нием содержания образования с детьми данной категории. 

Встреча с одаренным учащимся, по сути, является и для педагога, 
и для психолога своеобразным экзаменом в профессиональном, лич-
ностном и даже в духовно-нравственном отношениях. В случае 
успеха она принесет ни с чем не сравнимые положительные пережи-
вания, в случае неудачи – соответственно отрицательные. Но в обоих 
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случаях такая встреча дает возможность пережить «точку роста», про-
движения на пути профессионального и личностного становления. 
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Аннотация: в последние годы в детских образовательных учрежде-

ниях заметно активизировалась работа по приобщению детей к куль-
туре русского народа. Наша задача – дать возможность прикоснуться 
к богатейшему наследию русской культуры, испытать радость от 
этого. Ведь через народные игры ребёнок приобщается к культуре своей 
страны, усваивает народные традиции, обычаи, тем самым воспитыва-
ется любовь к Родине, к окружающей природе. 

Ключевые слова: патриотизм, народные игры, традиции, народное 
творчество, русская культура, дети дошкольного возраста. 

Русский народ не должен терять своего 
нравственного авторитета среди других 
народов – авторитета, достойно завоё-
ванного русским искусством, литературой. 
Мы не должны забывать о своём культур-
ном прошлом, о наших памятниках, лите-
ратуре, языке, живописи… Национальные 
отличия сохранятся и в XXI веке, если мы 
будем озабочены воспитанием душ, а не 
только передачей знаний. 

Д.С. Лихачёв 
Парадоксально, но «русский характер», «русская душа» – выражения, 

понятные едва ли во всём мире, стали для многих русских понятиями от-
носительными. Частая подмена определения «русский» определением 
«советский» привела к потере национального стержня. 

Древние говорили, что для абсолютного счастья человеку необходимо 
славное Отечество. С этим нельзя не согласиться. Но как теперь в обста-
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новке вскрывшейся исторической лжи, тяжёлого быта современной 
жизни воспитывать преданность отечеству и гордость за него. 

Наверное, самый благодарный путь – возрождение забытых нацио-
нальных ценностей. К счастью, детство – то время, когда возможно под-
линное, искреннее погружение в истоки национальной культуры. Именно 
поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой 
частью души ребёнка, началом, порождающим личность. Сейчас к нам 
постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому начи-
наем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, худо-
жественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в которых 
народ оставил нам самое ценное из своих культурных достижений, про-
сеянных сквозь сито веков. 

Дошкольный возраст – это период усвоения норм и социальных спо-
собов поведения. Маленький человек входит в сложный многогранный 
мир, в котором он встречается не только с добром и справедливостью, ге-
роизмом и преданностью, но и с предательством, нечестностью, коры-
стью. Ребёнок должен научиться отличать хорошее от плохого. Для этого 
необходимо сформировать человека с прочными идейными убеждениями, 
высокой моралью, культурой труда и поведения. Воспитывать и форми-
ровать миропонимание ребёнка необходимо, когда его жизненный опыт 
только начинает накапливаться. А для этого важно понять, как люди об-
щаются друг с другом, что они ценят, что порицают. И вот в процессе 
этого сложного познания сам ребёнок становится личностью, со своим 
мировоззрением, со своим пониманием добра и зла, со своими реакциями 
на поступки других и собственным поведением. Именно в детстве опре-
деляется направленность личности, появляются первые моральные уста-
новки, взгляды. Гармоническое развитие ребёнка – основа формирования 
будущей личности. Оно зависит от успешного решения многих воспита-
тельных задач, среди которых особое место занимает вопрос нравственно-
патриотического воспитания дошкольников. 

Важным средством патриотического воспитания является приобщение 
детей к традициям народа. В последние годы в детских образовательных 
учреждениях заметно активизировалась работа по приобщению детей к 
культуре русского народа. На занятиях дети знакомятся с произведениями 
устного народного творчества, музыкальным фольклором, народными иг-
рами, принимают участие в народных праздниках. 

Игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных 
эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Поэтому в своей ра-
боте мы всегда обращаемся к игре как к дидактической, так и к народной. 
Народные игры являются неотъемлемой частью нравственно-патриотиче-
ского воспитания детей. Русские народные игры для детей ценны в педа-
гогическом отношении, оказывают большое внимание на воспитание ума, 
характера, воли, развивают нравственные чувства, физически укрепляют 
ребёнка, создают определённый духовный настрой, интерес к народному 
творчеству. Радость движения сочетается с духовным обогащением детей. 
У них формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отноше-
ние к культуре родной страны, создаётся эмоционально положительная 
основа для развития патриотических чувств. Ведь заложив фундамент 
нравственности с детства, мы можем надеяться, что воспитали настоя-
щего патриота, любящего свою Родину. Ведь народные игры в комплексе 
с другими воспитательными средствами представляют собой основу 
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начального этапа формирования гармонически развитой, активной лично-
сти. Они образуют фундамент для развития его нравственных чувств, со-
здания и дальнейшего проявления их в общественно полезной и творче-
ской деятельности. 

Русские народные игры привлекли моё внимание не только как жанр 
устного народного творчества, заключающийся в них огромный потен-
циал для физического развития ребёнка побудил ввести народные игры в 
программу организации двигательной активности детей. По содержанию 
все народные игры классически лаконичны, выразительны и доступны де-
тям. Они вызывают активную работу мыслей, способствуют расширению 
кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, совершен-
ствованию всех психических процессов. Возрождение русских народных 
игр, русских национальных традиций, воспитание любви и интереса к ис-
тории своего народа – главная цель работы. Развивать познавательные 
способности ребёнка, используя все виды фольклора: игры хороводные и 
подвижные, считалки, жеребьёвки, певалки. 

Основным условием успешного внедрения народных игр в жизнь до-
школьников всегда было и остаётся глубокое знание и свободное владе-
ние обширным игровым репертуаром, а также методикой педагогиче-
ского руководства. Воспитатели, творчески используя игру как эмоцио-
нально-образное средство влияние на детей, пробуждают интерес, вооб-
ражение, добиваясь активного выполнения игровых действий. 

В ходе игры воспитатель привлекает детей к её содержанию, следит за 
точностью движений, которые должны соответствовать правилам, за до-
зировкой физической нагрузки, делает краткие указания, поддерживает и 
регулирует эмоционально-положительное настроение и взаимоотноше-
ния играющих, приучает их ловко и стремительно действовать в создав-
шейся игровой ситуации, оказывает товарищескую поддержку, доби-
ваться достижения общей цели и при этом испытывать радость. Научить 
детей самостоятельно и с удовольствием играть. 

Большое внимание уделяется использованию в народных играх есте-
ственных материалов: камешков, палочек, шишек, каштанов, веточек, для 
чего организовываем прогулки на природу. Поощряется использование 
атрибутов народных игр в свободной деятельности. 

Русские народные игры отражают исконную любовь русского чело-
века к веселью, движениям, удальству, молодечеству. Среди них много 
игр, цель которых – развеселить, позабавить. Это игры-шутки с придумы-
ванием нелепиц, словесных каламбуров, со смешными движениями, же-
стами, «выкупом» фантов. Шуткам и юмору, характерным для них, при-
суща безобидность. Они-то и определяют во многом педагогическую цен-
ность народных игр. Доброжелательный смех взрослых, товарищей, 
участвующих в игре, действует на ребёнка сильнее, чем замечание, нака-
зание. Во время прогулок, семейных праздников эти игры незаменимы. 

Необходимость соблюдения правил игры требует от её участников 
(взрослых и детей) равноправных отношений. Если родители играют с ре-
бёнком на равных, игра способствует укреплению эмоциональных кон-
тактов между ними. 

Народные игры не требуют специального игрового оборудования. Их 
можно использовать в самых различных ситуациях повседневного обще-
ния с ребёнком. На прогулках с детьми, во время совместного отдыха 
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родителей и детей можно поиграть в прятки, салочки, «колдунчики», раз-
личные игры с мячом летом и в снежки, «снежную бабу» зимой. 

В вечернее время, когда вся семья собирается дома, можно использо-
вать словесные игры, игры-шутки, забавы, такие как «Чепуха», «Летает – 
не летает», «Крестики-нолики», которые развивают память, внимание, 
быстроту реакции у ребёнка и в то же время веселят всех. Участие в таких 
играх помогает взрослым переключится от житейских проблем, снять 
напряжение. Обращение к народным играм обогащает семейный досуг. 
Способствует созданию атмосферы радости и праздника. 

Если уж повезло жить в таком замечательном крае – Белгородчине, 
надо изучать его культуру и приобщать к ней наших воспитанников. Мы 
часто посещаем наш краеведческий музей, устраиваем встречи с масте-
рами народных промыслов, разучиваем песни и игры, отмечаем народные 
праздники. Достоинство народных праздников – они проводятся на при-
роде, что само по себе красиво, воздействует на эмоциональную сферу 
ребёнка, надолго запоминается и способствует формированию чувства 
любви к родной земле. Они не должны быть забыты. Но они дадут поло-
жительный результат тогда, когда исполнят своё главное назначение – до-
ставят радость и удовольствие, а не будут учебным занятием. Благодаря 
игре дети приучаются самостоятельно находить выход из критического 
положения, быстро принимать решения, осуществлять их, то есть приоб-
ретают важные качества, необходимые им в будущей жизни. 

Человек родился, новый росток проклюнулся. Сколько тепла и света, жи-
вотворящей влаги надо, чтобы выросла крепкая поросль. Вот поэтому и хо-
чется, чтобы русские народные игры запомнились на всю жизнь, оставив в 
памяти ощущение чего-то приятного и светлого. Ф. Достоевскому принад-
лежат слова: «Человека делают человеком светлые воспоминания детства». 

Сейчас наши дети, покидая детский сад, твёрдо знают непреложные 
правила: «Умей говорить языком доброты». Будь красив делом, чтобы о 
тебе не могли сказать: «На слово скор, да на дело не спор». Умей весе-
литься, но помни: «Делу время – потехе час». Береги дружбу и помни: 
«Дружба и братство – дороже богатства». Люби и цени семью свою. Знай: 
«В семье лад, так не нужен и клад». Цени Отчизну свою: «Дерево крепко 
корнями, а Отчизна – сыновьями». 
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Суть познавательного интереса – активная мыслительная деятель-
ность дошкольника. Под её влиянием ребёнок становится способен на 
длительную и устойчивую концентрацию внимания, демонстрирует само-
стоятельность в поиске решения умственной или практической задачи. 
Испытываемые при этом положительные эмоции – удивление, радость 
победы, в случае если правильно ответил, получил одобрение взрослых – 
формируют у дошкольника уверенность в собственных силах. 

Между активностью интереса дошкольника и его знаниями об окру-
жающем мире присутствует взаимосвязь. С одной стороны, интерес сти-
мулирует дошкольника к получению новых знаний. С другой стороны, 
знания стимулируют ребёнка к размышлению. Прочные знания являются 
основой активности ребёнка. Они создают условия для проявления жи-
вого интереса к действительности. 

Пытливость мысли и интересы дошкольника реализуются в его вопро-
сах. Они создаются новым и неизведанным, всем тем, что провоцирует у 
ребёнка сомнение, удивление, недоумение. К ним нужно относиться с 
вниманием и бережно. Давать ответы на них таким образом, чтобы под-
держать и углубить любознательность и познавательные интересы до-
школьника. Встречный вопрос взрослого: «А как ты сам думаешь?» – сти-
мулирует ребёнка к самостоятельным размышлениям, усиливает веру в 
собственные силы. Научные исследования говорят о том, что, задавая во-
просы и получая на них ответы, ребёнок проводит анализ тех сложных 
фактов жизни, с какими он встречается. Познавательная активность ре-
бёнка стимулирует взрослого подробно объяснить ему, показывать суще-
ствующие в жизни зависимости между явлениями. 

Удивление – одна из главных способностей ребёнка: оно способствует 
развитию его познавательного интереса. Чувство удивления можно спро-
воцировать новизной, необычностью, неожиданностью, несоответствие 
чего-то имеющимся у ребенка представлениям. Интерес как стимул по-
знавательной деятельности выступает своего рода трамплином к познава-
тельной активности, основой для эмоциональной памяти, стимулом для 
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повышения эмоционального тонуса, способом концентрации внимания и 
волевых усилий дошкольника. Нужно обращать внимание на то, спо-
собны ли дети удивляться, находить самостоятельные решения в нестан-
дартных условиях, проводят ли они эксперименты; вариативны или одно-
образны их поисковые действия, в какой мере они последовательные, про-
дуктивные, точные, оригинальные. Важно, чтобы о каждом дошкольнике 
можно было сказать, как он себя ведёт, когда у него появляются про-
блемы, какие эмоциональные, словесные, поведенческие реакции харак-
терны для него. Зная это, можно найти результативные способы и приёмы 
педагогического влияния. К примеру, можно неназойливо создать в 
группе атмосферу «мозгового штурма», стимулировать дошкольников к 
анализу и оценке озвученных идей, стимулировать их фантазию, вообра-
жение как творческую деятельность, что строится на комбинированных 
способностях вызывать познавательный интерес. Последний трансфор-
мируется в наклонность, становится собственностью ребёнка, если он 
наслаждается поиском, разрешением проблем, преодолением препят-
ствий. У него активизируется интеллектуальная деятельность. Она прояв-
ляет наклонность к проведению экспериментов, стремлению к успеху. 

Для оптимизации познавательной активности нужно в работе с детьми 
применять конструктивные, дидактические игры. Они дают возможность 
наглядно ощутить динамику решения практической задачи, испробовать 
различные способы, варьировать замысел, сопоставить его с практиче-
ским результатом. 

В познавательной деятельности действенной формой активизации де-
тей может выступать самостоятельная работа, когда каждый получает 
конкретное задание. Самостоятельная работа стимулирует познаватель-
ную активность ребёнка тем, что он должен действовать самостоятельно, 
ориентация на товарища в этом случае отсутствует. Не менее важной для 
развития познавательной активности является групповая работа (малень-
кие группы по 3–5 человек). Она при данной организации создаёт воспи-
тателю широкие возможности для реализации личностно-развивающего 
подхода. Такая форма является прекрасным методом изучения дошколь-
ника. Осмысление результатов целевых наблюдений за поведением ре-
бёнка в разнообразных ситуациях, специфически детских видах деятель-
ности создаёт возможность воспитателю подобрать к каждому дошколь-
нику «психологический ключик». То есть, ключевой целью организации 
процесса познания с целью его развивающего влияния на дошкольника, 
должен стать поиск такого способа организации жизни детей в группе, 
чтобы мир перед ними раскрылся в живых красках, ярких и нежных цве-
тах, сказках, фантазиях, играх, через уникальное детское творчество. 
Нужно разбудить в каждом дошкольнике источник мышления и речи, 
чтобы каждый почувствовал себя исследователем и мудрым мыслителем, 
чтобы собственное достижение вызывало трепет сердца и закаляло волю. 
Если такую систему работы начать с младшего возраста, развивающий 
эффект образовательно-воспитательного процесса будет реализован. 
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Отраженье исчезнувших лет, 
Облегченье житейского ига, 
Вечных истин 
немеркнущий свет – 
Это – книга… 

Т.Л. Щепкина-Куперник 
Дошкольное детство – начальный этап формирования личности чело-

века, его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период за-
кладывается позитивное отношение к природе, «рукотворному миру», к 
себе и окружающим людям («Концепция дошкольного воспитания»). 

Заложенные в этом возрасте образовательные, нравственные, мировоз-
зренческие, культурные и физические приоритеты определяют жизнен-
ный путь поколений, воздействуют на развитие и состояние всей цивили-
зации. 

Сейчас необходимо как можно больше внимания уделять становлению 
внутреннего мира ребенка, воспитанию в нем созидательного начала. 
Особого рода ценностью в этом деле является чтение, так как общаясь с 
книгой, человек не только познает прошлое, настоящее и будущее мира, 
но и учится думать, анализировать, развивается творчески, т.е. формиру-
ется нравственная и культурная основа его личности. 

Хорошая книга – лучший друг. В наши дни особенно актуален вопрос, 
что читать и как читать ребенку. Наша с Вами задача – приобщать детей 
к детской литературе и детскому чтению и сделать их грамотными чита-
телями. 

Благодаря чтению развивается память, внимание, мышление, вообра-
жение, смысловое восприятие. С помощью чтения повышается грамот-
ность, развивается речь и увеличивается словарный запас. Но самое глав-
ное, на основе чтения формируется внутренний мир ребенка, так как ху-
дожественная литература влияет на нравственное развитие ребенка. Она 
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знакомит его с такими проявлениями человеческой натуры, как дружба, 
ненависть, предательство, обман, трусость, благородство, готовит ре-
бенка к реальной жизни. Чтение было и останется основным средством 
приобщения ребенка к культуре, поэтому для нас важно развить в нем лю-
бовь и интерес к чтению. 

Нет нужды доказывать, что воспитание чувства природы у детей 
неразрывно связано с воспитанием этого чувства у взрослых. 

«Без экологических знаний сегодня жить невозможно. Они нужны 
нам, людям, как воздух, как лекарство от болезни, диагноз которой – рав-
нодушие к нашему общему Дому, к Природе» (В.А. Алексеев). 

Знакомство ребенка с миром природы начинается задолго до того, как 
он начнет ходить. Мир природы волнует его, будит интересы, фантазию. 
В дошкольном возрасте у ребенка бурно развивается воображение, кото-
рое ярко обнаруживает себя в игре и при восприятии художественных 
произведений. Мы нередко забываем о том, что самое приятное, полезное 
и доступное удовольствие для ребенка – это когда ему читают вслух ин-
тересные книги. Еще великий А.С. Пушкин говорил: «Чтение – вот луч-
шее учение». А начало этому закладывается в семье. Впечатления детских 
лет – самые яркие и устойчивые, они оставляют глубокий след в жизни 
человека. 

Ребенок с раннего детства проявляют пытливость и любознательность, 
которые помогают ему ориентироваться в окружающем мире. Особенно 
большой интерес у детей вызывает природа, которая представляет собой 
широкий простор для наблюдений, для обогащения знаний и опыта ре-
бенка. Окружающая природа – источник развития не только ума, но нрав-
ственных чувств ребенка. 

С ранних лет ребенок приобщается к природе, постигает ее тайны и 
секреты, учится общаться с растениями и животными, учится определен-
ным образом вести себя в природе. 

Часто маленький ребенок действует с позиции силы, он сильнее чер-
вей, бабочек, муравьев и т. д., он может их ловить, топтать. В результате 
у ребенка формируется представление о самом себе: с тем, кто слабее, я 
справлюсь. 

Прививая интерес к чтению, родители должны помнить, что они сами 
главный пример для ребенка. Ни для кого не секрет, что сегодня дети 
практически не видят своих родителей с книгой в руках, так как они пред-
почитают книге телевизор или компьютер. 

Поэтические образы природы надолго сохраняются в памяти ребенка, 
а вызванные ими чувства способствуют воспитанию бережного отноше-
ния к родной природе, к родному краю, к Родине. 

Следует помнить, что все-таки не книга, не телевидение, а сама при-
рода во всей своей простоте и сложности является главным наставником 
ребенка в его воспитании. 

Список литературы 
1. Глухов А.М. Обучение детей рассказыванию / А.М. Глухов. – М., 2003. 
2. Коноваленко В.В. Связная речь детей / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – М., 2000. 
3. Клюева Н.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность / Н.В. Клюева, 

Ю.В. Касаткина. – Ярославль, 1997. 



Педагогика 
 

81 

4. Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию / Э.П. Корот-
кова. – М., 1985. 

5. Ткаченко Т.А. Развитие связной речи у дошкольников / Т.А. Ткаченко. – М.: Ювента, 2008. 
6. Использование художественной литературы в экологическом воспитании дошколь-

ников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://a2b2.ru/methods/803_predmetno-
razvivayuschaya_sreda_v_dou_v_kontekste_s_trebovaniyami_fgt/ (дата обращения: 31.10.2019). 

 

Шалимова Алина Геннадьевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический  
университет им. Л.Н. Толстого» 

г. Тула, Тульская область 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 
В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматривается универсальность геймифи-
кации и возможность создания условий на уроке для эффективного обу-
чения через мотивацию. На практической основе показаны способы ис-
пользования геймификации. 

Ключевые слова: геймификация, мотивация, учебная деятельность, 
процесс обучения. 

Начальная школа имеет свои особенности – это преимущественно иг-
ровая форма деятельности, отсутствие оценок в первом классе. Это пони-
мание, что от того, как ты их научишь сейчас, так они и будут учиться в 
будущем. 

Одной из очевидных и приоритетных направлений при проектировании 
процесса обучения становится использование технологии геймификации. 

Так, геймификация универсальна и позволяет любому учителю со-
здать на уроке условия для эффективного обучения через мотивацию. 

Как это выглядит на практике. Представьте себе такой каскад. 
В первом классе первоочередной задачей становится научить уча-

щихся правильно вести себя на уроке в классе и на перемене за его преде-
лами, оформлять тетради и т. д., то есть выучить правила игры. На этом 
уровне ключевым способом мотивации является позитивное отношение 
учителя и вера в успех каждого ребенка. За успешное выполнение заданий 
вручаются ученикам первого класса звезды. А как расположить звезды в 
таком созвездии? Например, в форме пятерки или четверки. Так же уже 
во втором классе можно приклеивать особые наклейки на тетради учени-
ков, которые получили пять пятерок подряд. 

Соответственно, на втором уровне каскада, помимо визуализации про-
гресса (наглядного отображения постепенного роста знаний и умений 
учащегося), есть необходимость вводить еще один элемент геймифика-
ции – игровых персонажей. То есть, мотивировать содержанием учебного 
материала, предлагая решить ту или иную учебную задачу от лица своего 
персонажа, например, воспользовавшись его суперспособностью. Соот-
ветственно, и прогресс теперь выстраивается по отношению к персонажу. 
Детям не только нравится прокачивать своего супергероя, но и с психо-
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логической точки зрения неудачи воспринимаются ими легче, ведь это не 
они сами получили плохую отметку, а их персонаж. Именно во втором 
классе ученики начинают рисовать комиксы. Комиксы – это тот инстру-
мент визуализации содержания обучения, который помогает работать с 
такой особенностью подрастающего поколения, как клиповое мышления. 
Ученикам трудно дается запоминание больших пластов информации. По-
этому «нарезка» или в комиксовой терминологии «раскадровка» инфор-
мации на фрагменты и их отрисовка, выступают для учеников мнемотех-
никой. Что и позволит им успешно запоминать правила русского языка и 
математические действия. Незаменимы комиксы и на уроках окружаю-
щего мира, например, когда изучаются правила дорожного движения. Или 
на уроках русского языка комикс о правописании жи/ши. При этом неза-
менимыми участниками образовательного процесса являются родители 
учеников, ведь именно благодаря им творческие домашние задания в виде 
комиксов приобретают особую глубину и выразительность. Что так же 
имеет несомненный обучающий эффект. 

На третьем уровне, то есть в третьем классе, есть возможность развить 
свой успех в использовании элементов геймификации в образовательном 
процессе. И предложить учащимся не просто развивать с помощью 
успешного освоения знаний, умений и навыков предложенного персо-
нажа, а придумать, нарисовать и прокачать персонажа, выдуманного ими 
самими. При этом необходимо мотивировать их не только своим позитив-
ным отношениям и содержанием учебного материала, но и за счет особой 
организации образовательного процесса. Во втором классе они уже доста-
точно крепко усвоят правила работы в командах, соответственно, формы 
группового взаимодействия можно будет дополнить. К примеру, проводить 
уроки-квесты и уроки-проекты в формате ротации учебных станций из тех-
нологии смешанного обучения. Когда одна команда обучающихся самосто-
ятельно работает на станции групповой работы, другая выполняет в он-
лайн-зоне интерактивное упражнение, созданное в цифровом ресурсе – 
https://learningapps.org/, или проходит виртуальную экскурсию разработан-
ную другой командой на цифровом ресурсе – http://www.mapwing.com/, а 
третья команда в зоне работы с учителем совместно изучает новый материал. 

И, наконец, на четвертом уровне, то есть, в четвертом классе, воз-
можно перейти к мотивации особым подходом к оцениванию, именно то-
гда начнется активная подготовка к ВПР, поэтому можно геймифициро-
вать образовательный процесс за счет такой игровой механики, как дости-
жения, т. е. публичное признание за успешное завершение работы. Визу-
ализировать процесс достижения результата мне помогут портфолио уча-
щихся, разработанные мной как индивидуальные образовательные марш-
руты с элементами геймификации. 

Где ученик будет представлен как игровой персонаж, и сам дизайн та-
кого образовательного маршрута будет выглядеть как карточка персо-
нажа компьютерной игры. В идеале было бы разработать совместно с ин-
формационным отделом школы мобильное приложение для такой про-
двинутой геймификации.  
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Аннотация: сопоставление родного и иностранного языка эффек-
тивно соотносятся при изучении латинской медицинской терминологии 
в обучении иностранных студентов. Родной язык является основанием 
сопоставительного метода обучения. Выбор родного языка в качестве 
языка-основы при бинарном сопоставлении в учебных целях обусловлен 
высокой степенью владения им. 

Ключевые слова: социокультурная адаптация, профессиональная 
адаптация, идентификация, сопоставительный подход. 

Согласно мировым образовательным тенденциям, в практику меди-
цинских вузов вошла программа обучения иностранных студентов на ан-
глийском языке. С помощью использования в учебном процессе англий-
ского языка на начальном этапе подготовки будущих врачей кардинально 
сокращаются сроки их социокультурной и профессиональной адаптации. 
В Ставропольском государственном медицинском университете сту-
денты разных стран обучаются по англоязычным программам по специ-
альностям «Лечебное дело», «Стоматология», «Педиатрия». Для ино-
странных студентов Индии, Пакистана, стран Африки и других стран, 
обучающихся в нашем университете, английский язык является одним из 
основных средств коммуникации. 

Изучение латинского языка в медицинском вузе предусматривает изу-
чение лексики, грамматики, терминоэлементов. В современной методике 
преподавания латинского языка получил сопоставительный метод, кото-
рый позволяет сопоставлять родной и иностранный язык, которые не 
только эффективно соотносятся, но и дополняют друг друга. Высокий 
уровень владения английским языком представителей разных стран явля-
ется фактором целенаправленной оптимизации учебного процесса и осво-
ения фактического материала. В большинстве случаев иностранные сту-
денты легко усваивают латинскую медицинскую терминологию, ввиду 
того что на формирование английского языка существенное влияние ока-
зал именно латинский язык. Но в процессе изучения дисциплины «Латин-
ский язык» возникают различные проблемы, связанные с реальным нару-
шением системы и норм латинского языка под влиянием английского. Ос-
новная задача преподавателя заключается в разработке методических 
приемов, помогающих облегчить интерферирующее влияние английского 
языка. 
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Для успешного овладения студентами-медиками профессионального 
медицинского языка необходима начальная учебная база. Таким стерж-
нем является учебная дисциплина «латинский язык и основы медицин-
ской терминологии». 

Функция терминов заключается в передаче научных понятий. Сту-
денты должны знать, что научный термин это не просто слово, а выраже-
ние сущности обозначаемого явления [2, c. 243]. Раскрытие внутреннего 
содержания терминов является постоянной формой работы преподавате-
лей на занятиях по латинскому языку. Работа с терминами демонстрирует 
связь между будущей профессией и обслуживающей ее специальной лек-
сикой, расширяет общий кругозор, способствует усвоению терминологи-
ческих единиц. 

Nomina si nescit, perit et cognitio rerum. Если не знаешь названий, гиб-
нет и познание вещей. (Карл Линней). 

Студенты-иностранцы часто совершают грамматические ошибки, свя-
занные с несоответствием в системе латинского и английского языков: ан-
глийский язык является аналитическим языком (грамматические отноше-
ния в нем передаются через отдельные служебные слова), а латинский 
язык – синтетическим языком (грамматические отношения в нем выража-
ются в пределах слова). Таким образом, в латинском языке отношение су-
ществительного к другому слову передается посредством падежного 
окончания, а в английском языке – существительным в сочетании с опре-
деленным предлогом. Также нельзя идентифицировать род в английском 
языке, в отличие от латинского, его определяют по лексическому значе-
нию слова или по контекстному окружению. Таким образом, перед англо-
говорящими студентами стоит задача научиться определять род имени су-
ществительного, что необходимо для правильного склонения существи-
тельного и его согласования с прилагательным. 

Греко-латинская терминология традиционно является «макротезауру-
сом» международной медицинской науки, т.е. включает в себя все основ-
ные понятия и термины медицины, без знания которых невозможно 
осмысленное усвоение составляющих её специальных предметов и дис-
циплин. Преподавание латинского языка в группах иностранных студен-
тов показывает, что при изучении лексического состава анатомической, 
клинической и фармацевтической терминологии студенты не испыты-
вают серьезных затруднений, так как английский язык содержит большое 
количество англицизмов из латинского языка. Английские медицинские 
термины часто имеют общий дериват с латинскими терминами, они во 
многом соотносимы по своему звучанию и графическому оформлению. 
Например, в любом языке клинические термины – это чаще всего транс-
литераты, т.е. слова, передающие латинизмы и латинизированные гре-
цизмы с помощью фонетической системы родного языка. Есть абсолют-
ные транслитераты, воспроизводящие весь фонетический состав латин-
ского термина (пневмония, дизентерия, цистоскопия, спленорафия, стено-
кардия) и частичные транслитераты, в которых редуцировано или транс-
формировано латинское окончание (анализ, апофиз, холецистит, висце-
ральный) [1]. В научной медицинской литературе и клинической практике 
употребляются латинские названия заболеваний, методов диагностики и 
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лечения, профессиональные выражения, такие как cancer in situ, situs 
viscerum inversus, in vivo, in vitro и др. 

Существуют большие возможности для интенсификации процесса 
обучения латинскому языку на базе английского. Однако, следует отме-
тить важную закономерность, выявленную в процессе практики препода-
вания латинского языка, она заключается в том, что латинский язык со-
здаёт условия для интенсификации процесса обучения, и уменьшает роль 
родного языка. 

Владение основами медицинской терминологии, кроме практических 
целей, имеет для будущих врачей и более широкое значение, связанное с 
формированием их общекультурного уровня. Предмет «латинский язык и 
основы медицинской терминологии» является важной составной частью 
не только специального образования, но и общекультурного развития бу-
дущих врачей. 
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Аннотация: в статье сформулировано понятие педагогического со-
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Педагогический совет – это систематически функционирующий колле-
гиальный орган дошкольного учреждения. В состав педсовета входят: за-
ведующий дошкольным учреждением, зам. заведующего по основной де-
ятельности, старший воспитатель, воспитатели, музыкальный руководи-
тель, руководитель физического воспитания, педагог-психолог, учитель-
дефектолог и т. д. Выделяют 3 модели планирования тематики педсоветов. 
Первая модель – тематика устанавливается социальным заказом ДОУ, 
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актуальными задачами, которые стоят перед ним, современными пробле-
мами образовательного процесса. Вторая модель – тематика устанавлива-
ется самим образовательным процессом: организационный педсовет (в 
начале учебного года); 2–3 тематических с анализом промежуточных ито-
гов; заключительный педсовет (в конце учебного года). Третья модель – 
тематика связана с ключевыми проблемами и направлениями работы 
ДОУ и повторяется в течение нескольких лет, но каждый год на новом, 
более высоком уровне. Организация деятельности педсовета  предусмат-
ривает оживленное участие всех членов коллектива в обсуждении акту-
альных проблем. 

На заседаниях педсовета рассматриваются вопросы образовательной 
работы с дошкольниками, проводится анализ имеющихся недостатков и 
принимаются решения для их ликвидации, происходит обмен опытом 
работы. 

Известна условная классификация педсоветов по формам организации:  
‒ традиционный педсовет – педсовет с подробной повесткой дня, про-

веденный и организованный со строгим следованием регламенту по каж-
дому вопросу и нахождением решений по ним; 

‒ педсовет с применением отдельных методов активизации деятельно-
сти педагогов (в процессе такого педсовета председатель может предло-
жить участникам, например, решить ситуативную задачу по теме педсо-
вета либо использовать метод «игрового моделирования»);  

‒ нетрадиционный педсовет в форме деловой игры, конференции и др. 
(его организация требует написания сценария, разделения участников на 
команды и распределения ролей). 

Однако результатом работы какого-либо педсовета должно являться 
принятие решений по повышению качества деятельности коллектива. 

Формы педагогического совета: 
1. Педсовет-деловая игра может применяться для подведения итогов 

работы коллектива по какой-либо проблеме или за установленный пе-
риод. Ключевое место в таком педсовете занимает групповая деятель-
ность. Следует детально продумать сценарий, определить роли, задания, 
рассчитать регламент. Участники обсуждают поставленные вопросы, вы-
рабатывают цели и задачи. 

2. Педсовет-конференция может состоять из нескольких частей, напри-
мер, из основного сообщения и диалога, который организует старший вос-
питатель с группой специалистов. Их ответы на установленные вопросы ак-
тивизируют остальных участников развивать тему, озвучивать собственное 
мнение. В заключение принимаются соответствующие решения. 

3. Педсовет-круглый стол. Для его организации руководителям нужно 
выбрать важные и интересные для обсуждения вопросы, продумать орга-
низацию. Главное правило при организации круглого стола – подготов-
ленность и присутствие интереса у каждого участника. Также важно вы-
брать ведущего, который осведомлен ключевыми понятиями обсуждае-
мой проблемы и сможет направить разговор в нужное русло. 

4. Ситуативный педсовет заключается в рассмотрении одной или не-
скольких ситуаций, которые могут проигрываться заранее подготовлен-
ными участниками. Можно провести обсуждение ситуации по записан-
ному на видеокамеру сюжету. 
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5. Педсовет-дискуссия требует, чтобы педагоги заранее разделились 
на подгруппы и подготовили свое видение обсуждаемой проблемы. В 
ходе дискуссии совместно обсуждается план решения проблемы. 

6. Педсовет-научно-практическую конференцию можно подготовить 
и провести, соединив усилия нескольких ДОУ на базе учреждения, имею-
щего статус экспериментальной площадки (там, где есть научный руково-
дитель). При его организации заранее должны быть проведены дни откры-
тых дверей для педагогов. Важно так составить повестку дня, чтобы каж-
дое учреждение на равных участвовало в демонстрации своего опыта, об-
суждении проблем и предложений, выработке решений. Научный руково-
дитель во вступительном слове тезисно описвает ключевые положения 
обсуждаемой темы. Решения на таком педсовете могут приниматься как 
общие для всех, так и для каждого коллектива отдельно, с учетом его спе-
цифики. Коллективная работа воспитывает сознательную внутреннюю 
дисциплину работников ДОУ, организованность, ответственность, спо-
собность к планомерной деятельности. 
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В рамках реализации поддержанного Минобрнауки РФ проекта (иден-
тификатор проекта – RFMEFI57717X0264) рассмотрены вопросы со-
здания технологии производства импортозамещающих функциональных 
продуктов питания на основе натуральных ингредиентов со сбалансиро-
ванным составом для обеспечения продовольственной безопасности се-
верных территорий РФ. 

Актуальность решаемой проблемы обусловлена тем, что в России, ре-
гионы которой расположены в совершенно различных природно-клима-
тических зонах страны, при оценке различных аспектов экономической 
безопасности, включая продовольственную, необходимо в полной мере 
учитывать специфику её регионов, включая природные ресурсы, демогра-
фические и кадровые трансформации, природно-климатические условия, 
наличие и перспективы развития экономики, промышленности и транс-
портной инфраструктуры и др. 

Все это вызывает необходимость решения специфических проблем ка-
чественного питания, как работоспособного населения этих территорий, 
так и членов их семей, что необходимо для работы, учебы, отдыха, вос-
становления затраченной энергии, которая высока в этих условиях. Необ-
ходимо учитывать, что слабая транспортная инфраструктура способна 
вызывать проблемы с доставкой продовольствия, в особенности в терри-
ториально разбросанные по колоссальным территориям северных терри-
торий города и поселки регионов. 
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При выполнении работ было выполнено: обоснование выбора терри-
торий – источников сырья, необходимых для реализации сквозных техно-
логий производства функциональных пищевых продуктов; исследования 
логистических цепочек заготовки и поставки сырья, как элемента сквоз-
ных технологий производства функциональных пищевых продуктов; па-
тентные исследования технического уровня и тенденций развития в обла-
сти технологий и оборудования для обогащения сырья; для получения 
функциональных пищевых монопродуктов; готовых консервированных 
функциональных пищевых продуктов; дозирования функциональных пи-
щевых ингредиентов для получения ФПП; разработана эскизную кон-
структорскую документацию на экспериментальные установки экстрак-
ции функциональных пищевых ингредиентов, получения быстровосста-
навливаемых ФПП, получения функциональных пищевых монопродук-
тов; готовых консервированных ФПП – разработаны программы и мето-
дики испытаний экспериментальных установок экстракции функциональ-
ных пищевых ингредиентов, получения быстровосстанавливаемых ФПП, 
получения функциональных пищевых монопродуктов, готовых консерви-
рованных ФПП; изготовлены и испытаны экспериментальные установки 
экстракции функциональных пищевых ингредиентов, получения быстро-
восстанавливаемых ФПП, получения функциональных пищевых моно-
продуктов; готовых консервированных ФПП. 

Разработаны технические требования и предложения по производству 
экстрактов для изготовления ФПП, по производству быстровосстанавли-
ваемых ФПП с учетом технологических возможностей и особенностей 
индустриального партнера; осуществлены исследования упаковочных ма-
териалов в части определение материалов и размеров упаковки и опреде-
ление транспортной упаковки; проведены дополнительные маркетинго-
вые исследования в области функциональных пищевых продуктов; разра-
ботан дизайн упаковки для функциональных пищевых продуктов; разра-
ботаны технические задания на разработку экспериментальной установки 
экстракции функциональных пищевых ингредиентов, получения быстро-
восстанавливаемых ФПП, получения функциональных пищевых моно-
продуктов, получения готовых консервированных ФПП, дозирования 
функциональных пищевых ингредиентов; 

На основе обоснования в качестве основных территорий – источников 
сельскохозяйственного и мясного сырья АПК России для реализации 
сквозных технологий производства функциональных пищевых продуктов 
рекомендуются производители и поставщики этого сырья из Южного, 
Центрального и Поволжского федерального округов. 

Список литературы 
1. Щукин П.О. К вопросу формирования сквозной технологии производства функцио-

нальных пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопасности северных территорий 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://novaum.ru/public/p1266 (дата обращения: 
07.11.2019).  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

90     Научные исследования: векторы развития 

Щукин Павел Олегович 
канд. техн. наук 

Суханов Юрий Владимирович 
канд. техн. наук, доцент 

 

ФГБOУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 

ИСПЫТАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Аннотация: рассмотрены особенности испытания эксперименталь-
ных установок экстракции функциональных пищевых ингредиентов, по-
лучения функциональных пищевых: быстро восстанавливаемых продук-
тов, монопродуктов; консервированных продуктов. 

Ключевые слова: быстровосстанавливаемые продукты, монопродукты, 
консервированных продукты, функциональные пищевые ингредиенты. 

В рамках реализации поддержанного Минобрнауки РФ проекта (иден-
тификатор проекта – RFMEFI57717X0264) [1–3] в рамках реализации 
поддержанного Минобрнауки РФ проекта (идентификатор проекта – 
RFMEFI57717X0264) [1–3] испытаны экспериментальные установки 
экстракции функциональных пищевых ингредиентов, получения функцио-
нальных пищевых: быстро восстанавливаемых продуктов, монопродук-
тов; консервированных продуктов. 

Испытания были проведены в ПетрГУ в соответствии с разработанной 
программой и методикой испытаний экспериментальных установок. 

В ходе испытания осуществлялась проверка следующих установлен-
ных требований: 

‒ внешний вид, соответствие рабочим чертежам, комплектность; 
‒ качество сборки; 
‒ качество покрытий; 
‒ габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм; 
‒ масса, кг; 
‒ требования к электропитанию; 
‒ герметичность; 
‒ испытания на холостом ходу; 
‒ крупность исходного сырья, мм; 
‒ соотношение массы исходного сырья и экстрагента; 
‒ мощность двигателя, кВт; 
‒ потребляемая мощность, кВт; 
‒ удельный расход энергии, кВт*час/л; 
‒ производительность, л/ч; 
‒ частота вращения, об/мин; 
‒ температура, 0С; 
‒ давление, атм. 
Первая установка должна обеспечивать: получение экстрактов функ-

циональных пищевых ингредиентов для последующего изготовления 
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функциональных пищевых продуктов; стабильные качественные и коли-
чественные показатели экстрактов функциональных пищевых ингреди-
ентов, получение экстрактов функциональных пищевых ингредиентов в 
форме, позволяющей равномерно внести их в пищевые продукты; воз-
можность ее использования с различными видами растительного сырья 
для последующего получения функциональных пищевых продуктов. Ча-
сти и поверхности установки, контактирующие с сырьем и пищевыми 
продуктами, должны быть изготовлены из материалов, допускаемых в 
пищевой промышленности. 

Экспериментальная установка получения быстровосстанавливаемых 
функциональных пищевых продуктов должна обеспечивать: получение 
быстровосстанавливаемых пищевых ингредиентов с последующей воз-
можностью их восстановления до состояния максимально приближен-
ного к исходному по органолептическим показателям; возможность полу-
чения быстровосстанавливаемых пищевых ингредиентов с влажностью 
не более 10%; использование различных видов сырья для получения быст-
ровосстанавливаемых пищевых ингредиентов; получение быстровосста-
навливаемых пищевых ингредиентов, время восстановления которых не 
более 10 мин; реализацию технологических операций приготовления и 
обезвоживания сырья для последующего получения быстровосстанавли-
ваемых пищевых ингредиентов. 

Экспериментальная установка получения функциональных пищевых 
монопродуктов должна обеспечивать: возможность получения обогащен-
ных минералами пищевых монопродуктов; возможность получение обо-
гащенного минералами сырья с сохранением органолептических показа-
телей максимально приближенным к исходным. 

Испытание экспериментальной установки готовых консервированных 
функциональных пищевых продуктов были проведены в ПетрГУ в период 
с 15 декабря 2018 г. по 18 декабря 2018 г. в соответствии с разработанной 
программой и методикой испытаний. Установка должна обеспечивать: по-
лучение готовых консервированных функциональных пищевых продук-
тов; микробиологическую безопасность при получении готовых консерви-
рованных функциональных пищевых продуктов; возможность консерви-
рования с сохранением органолептических показателей максимально при-
ближенных к исходным; герметичность получаемых готовых консервиро-
ванных функциональных пищевых продуктов; возможность получения го-
товых консервированных функциональных пищевых продуктов в различ-
ных видах упаковок. 

В ходе испытаний было установлено, что экспериментальные уста-
новки соответствуют предъявляемым ей требованиям технического зада-
ния и программы и методики испытаний. 
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В рамках реализации поддержанного Минобрнауки РФ проекта (иден-
тификатор проекта – RFMEFI57717X0264) [1–2] разработана экспери-
ментальная установка получения готовых консервированных функцио-
нальных пищевых продуктов. 

Цель разработки – проведение исследований путем проверки рецептур 
консервов и производства малых партий консервированных продуктов, 
уточнение рациональных параметров процессов стерилизации. 

Изготовление экспериментальной установки получения готовых кон-
сервированных функциональных пищевых продуктов осуществлялось на 
основании ранее разработанных технического задания, эскизной кон-
структорской документации и установленных требований по проекту. 

В ходе изготовления использовались стандартные комплектующие и 
материалы. 

При изготовлении основы установки – корпуса-опоры для бака авто-
клава использовался листовой металл и прокат. Кроме того, что корпус-
опора принимает на себя весь вес бака автоклава и его содержимого, в 
корпусе-опоре находятся схема управления автоклавом. Корпус-опора 
имеет панель управления, на которую вынесены элементы управления 
(копки, переключатели, индикаторы). 

Система управления автоклавом включает: таймер-регулятор, цифро-
вые индикаторы ИТП-14 и ИТП-16, переключатели двух и трех позици-
онные, кнопка «СТОП» с фиксацией, кнопки 22-ЗЛ без фиксации, инди-
каторы 22-ОР (AC 220 В), 22-ЗЛ (AC 220 В), 16-КР (DC 24 В), 16-СН (AC 
220 В), реле твердотельное 30А, источник питания 220/24В 10А. 

Выбранная схема управления позволяет точно контролировать процесс 
стерилизации, автоматически, поддерживать требуемую температуру в баке. 

Стерилизационный бак представляет собой ёмкость с крышкой, которая 
плотно соединяется с баком. Емкость объемом 45 л оснащена ТЭНом (труб-
чатым электронагревателем), который нагревает воду в баке. Напряжение пи-
тания ТЭНа 220 В, потребляемый ток – 16 А. Герметичность бака позволяет 
обрабатывать пищевой продукт при значительно больших температурах, чем 
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температура кипения воды при атмосферном давлении. Это позволяет прово-
дить стерилизацию и бороться с нежелеательными микроорганизмами. 

В крышку бака вмонтирован вентиль, который соединяет бак с водо-
проводом и позволяет заполнять его водой. Для безопасной эксплуатации 
автоклава в крышку также смонтирован предохранительный клапан на 3 
бар. В ёмкость бака кроме ТЭНа вмонтирован датчик температуры воды 
и имеется возможность слива воды из бака. 
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В рамках реализации поддержанного Минобрнауки РФ проекта (иден-
тификатор проекта – RFMEFI57717X0264) [6–7] в Петрозаводском гос-
ударственном университете совместно с Торговым домом «Ярмарка» 
формируется база знаний для развития процессов обогащения пищевых 
продуктов, разрабатываются новые решения для производства обога-
щенных функциональных пищевых продуктов. 

Формирование базы знаний выполнено на основе полномасштабного 
сбора и анализа научно-технической литературы и патентного поиска, вы-
полняемого согласно нормативным актам. 

Анализ собранной базы знаний показал, что механический метод обо-
гащения пищевых продуктов смешиванием широко применяется в России. 
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Разработаны рецептуры и технологии, интенсивно проводится научная ра-
бота, связанная с применением смешивания при обогащении продуктов 
питания. Смешивание наиболее часто применяется при обогащении хле-
бобулочных, макаронных и кондитерских изделий, снэков, сухих завтра-
ков, каш и т. д. Популярность смешивания в технологических процессах 
пищевой промышленности объясняется, не в последнюю очередь, тем, что 
в России многие из этих обогащаемых продуктов традиционно потребля-
ются всеми группами детского и взрослого населения. В качестве источ-
ников дополнительных нутриентов при смешивании часто используют го-
товые витаминно-минеральные премиксы, но не менее успешно применя-
ются фрукты и овощи, зелень, сухое молоко и т. д. Интересен опыт обога-
щения за счет использования экстрактов, эмульсий, сиропов. Важным яв-
ляется то, что данный метод обогащения достаточно просто оформляются 
аппаратурно, является не дорогим и контролируемым. 

Анализ показал, что в последние годы к прогрессивным технологиям 
переработки зерна, зерновых отходов, отходов полеводства, отходов му-
комольной промышленности, биологических отходов в экономически 
развитых государствах США, Япония, страны Западной Европы относят 
экструзионные технологии. Основами процессов экструзии занимаются 
крупные научные центры – Технический университет Берлина (Герма-
ния), Центр исследований сельскохозяйственных проблем в Нанте (Фран-
ция), Канзасский университет (Соединенные Штаты Америки) [2]. 

Экструзионное приготовление, благодаря своей низкой стоимости и 
непрерывной технологической возможности, является популярным сред-
ством модификации функциональных характеристик зерновых злаков 
(Bao at ol, 2004). 

На основе сформированной базы знаний в Петрозаводском государ-
ственном университете разработаны и запатентованы новые технические 
решения на изобретения и полезные модели в области производства обо-
гащенных функциональных продуктов [1; 3; 4; 5]. 
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Аннотация: в статье раскрываются основные проблемы, возникаю-
щие у современной молодежи в результате чрезмерного, неконтролиро-
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На сегодняшний день виртуальное пространство массово вовлекает 
активную часть населения в социальные сети. Студенческая молодежь со-
гласно исследованиям, в 100% случаев использует социальные сети. Сту-
денты, как наиболее активная часть населения, используют социальные 
сети для общения, просмотра роликов, выкладывания фото, переписки, 
игры. Более 98% студентов имеют профиль в социальной сети, у каждого 
шестого из них – более 100 друзей, 4% имеют более 300 друзей в социаль-
ной сети. Они сильно зависят от общения в группах. Результаты опросов 
психологической службы показывают, что студенты из-за социальных се-
тей не умеют общаться в живую, замкнуты, тогда как в группе они чув-
ствуют себя комфортно. Попадая в группы, они утрачивают реальность и 
попадают в виртуальную среду. При этом с утверждением, что виртуаль-
ная реальность делает человека более уязвимым, согласны 45% респон-
дентов. 

Таким образом, исходя из опроса мы выяснили, что, не смотря на все 
более возрастающую тенденцию по использованию информационных 
технологий в современной жизни вопрос о влиянии компьютера будет 
оставаться неоднозначным еще долгое время. 

Для нашего исследования мы изучали студентов двух факультетов. 
Исходя из опроса видно, студенты факультета социальной педагогики и 
психологии больше времени проводят за компьютером в целях использо-
вания социальных сетей и интернета, игры. Основная цель информацион-
ного и развлекательного характера. Несколько другого характера заня-
тость студентов факультета математики и информационных технологий. 
В силу специфики специальности и по роду деятельности будущей про-
фессии студенты огромный отрезок времени проводят за компьютером, 
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как дома, так и на занятиях. Как следствие различного рода недомогания 
и изменения в работе организма у них проявляются значительно чаще. В 
тоже время у студентов старших курсов при работе больше присутствует 
жесткий самоконтроль при работе за компьютером. 

Работа за компьютером – это чисто интеллектуальный труд, и потому 
основная часть нагрузки приходится на нервную систему, а именно на го-
ловной мозг. Иногда из-за длительной работы за компьютером может воз-
никнуть шум в ушах, головокружение, тошнота. Они могут стать причи-
ной серьезных нервно-мышечных расстройств, отрицательно влияют на 
здоровье, связаны с постоянным раздражением, источником которого мо-
гут быть разные ситуации. Бывают, что пользователи компьютеров пре-
небрегают нормальным питанием и работают за компьютером впрого-
лодь. Неправильное питание приводит не только к нарушениям работы 
органов пищеварительного тракта, но и к возникновению минеральной и 
витаминной недостаточности, к снижению интеллектуальных способно-
стей человека. Чрезмерное увлечение военизированными остросюжет-
ными играми приводит к агрессивному и безжалостному поведению ре-
бенка, нарушению сна и невротическим расстройствам. Психика подвер-
жена существенным изменениям, так как для некоторых компьютер мо-
жет стать своего рода наркотиком – они пренебрегают общением с род-
ными и друзьями, прогулками на свежем воздухе ради вечера наедине с 
бездушной машиной. 

Помимо всего вышеизложенного, в процессе исследования мы обна-
ружили, что эмоциональный подъем, оживление, предвкушение удоволь-
ствия во время пребывания за компьютером испытывают 31,6% студен-
тов. Чувство беспокойства, раздражение, ухудшение настроения при не-
возможности воспользоваться компьютером часто испытывают только 
5,3% студентов. Потребность вернуться за компьютер для подъема 
настроения и ухода от жизненных проблем испытывают 12,2% студентов. 
Из-за частого и длительного пребывания за компьютером пренебрегают 
семейными и общественными обязанностями 14,5% студентов. Увлече-
ние компьютером приводит к потере интереса к учебе и угрозе снижения 
успеваемости у 35,6% студентов. 

По результатам исследования психологической службы у студентов 
всех курсов наблюдаются проблемы в общении, погруженность в вирту-
альный мир (3%), наблюдается игровая зависимость (16%), зависимо от 
социальных сетей (98%). 

«Виртуальный» потребитель отчасти теряет связь с реальным миром. 
Недостаток живого общения негативно сказывается на общем состоянии 
здоровья, ухудшает работу иммунной системы, нарушает гормональный 
баланс внутри организм. Также страдают сосуды, нарушается процесс 
мышления. Все это заводит человека в зону риска развития серьезных за-
болеваний [1]. 

Особенно социальные сети опасны для подростков, ведь у них еще не 
сложившиеся психика. У детей формируется впечатление, что дружбу, 
любовь, уважение очень просто получить, а также разрушить, причем без 
раздумья, простым нажатием кнопки. Но ведь это не так. Молодые люди 
не готовы к реальной жизни, где ко всему нужно приложить ум и терпе-
ние. Они становятся нетерпимыми, непредсказуемыми, импульсивными. 
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Последствия зависимости от социальных сетей могут довольно па-
губно отразиться на становлении и развитии многих поколений, на демо-
графической ситуации в стране. Такого рода зависимость будет чревата 
психологическими расстройствами, замкнутостью, нежеланием, а, воз-
можно, и страхом перед общением с реальными людьми вне сети. 

Подводя итог всему мною вышесказанному, хотелось бы отметить 
главное: нельзя совершенно точно сказать, что социальные сети плохо 
влияют на молодое поколение, но и однозначно положительным его 
назвать нельзя. Ясно одно – игнорировать воздействие социальных сетей 
на современную молодежь невозможно. Как явление – социальные сети 
вошли в нашу жизнь только «вчера», но уже стали ее неотъемлемой ча-
стью. А это означает, что и сама жизнь современного человека будет пре-
терпевать значительные изменения. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы взаимосвязи карьерных 
ориентаций и экономического благополучия педагогов. Проведен сравни-
тельный анализ результатов исследования. Выявлены положительные 
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Реализация идеи непрерывного образования и обучения через всю 
жизнь порождает необходимость разработки стратегий карьерного роста 
педагога. Сегодня карьера понимается по-разному: как явление, как про-
цесс и как социальная технология, причем выделяются множество основа-
ний для классификаций, однако, профессиональная карьера педагога не ис-
следована. Проблемы профессионального развития и управления карьерой 
исследованы в зарубежной психологии и педагогике такими авторами? как 
Э. Шейн, А. Бандура, Н. Бетц. В отечественной науке разработкой теоре-
тических и технологических форм профессионального продвижения спе-
циалистов различного профиля занимаются такие авторы, как А.А. Бода-
лев, Н.С. Пряжников, Ю.К. Стрелков, Е.А. Могилевкин, И.П. Лотова и др. 

Для исследования карьерных ориентаций педагогов нами была ис-
пользована методика (опросник), предложенная Э. Шейном; опросник 
«Субъективное экономическое благополучие личности» В.А. Хащенко. 
Исследование проходило на базе МОУ «Новоигирменская СОШ №2». 
Участвовало в опросе 20 педагогов. Из них 18 женщин, 2 мужчин. 

Анализ результатов исследования по методике «Якоря карьеры» 
Э. Шейна показал, что у учителей наиболее ярко выражены такие карьер-
ные ориентации: служение (данный якорь наиболее выражен у 60% испы-
туемых) и профессиональная компетентность (данный якорь наиболее вы-
ражен у 30% испытуемых). Основными ценностями служения являются 
«работа с людьми», «служение человечеству», «помощь людям», «жела-
ние сделать мир лучше». Учитель с ориентацией на профессиональную 
компетентность хочет быть мастером своего дела, он бывает особенно 
счастлив, когда достигает успеха в профессиональной сфере, но быстро 
теряет интерес к работе, которая не позволяет развивать свои способно-
сти. Одновременно такой человек ищет признания своих талантов, что 
должно выражаться в статусе, соответствующем его мастерству. 

Наименее значимые для учителей «якоря» – это предпринимательство 
(80% участников исследования) и менеджмент (у 30% испытуемых). 
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Высокая значимость ориентации на профессиональную компетентность и 
низкая на менеджмент отражают специфику карьерного движения в дан-
ной профессиональной сфере, когда возможности для построения верти-
кальной карьеры незначительны, а для построения горизонтальной карь-
еры достаточно реалистичны. В данном исследовании была выявлена вы-
сокая настроенность учителей на профессиональный рост: 60% учителей 
планируют свой профессиональный рост, в то время как карьерный рост 
планируют 20% учителей. 

В результате корреляционной статистики мы получили следующие по-
ложительные взаимосвязи между включенным контролем и такими цен-
ностями, как профессиональная компетентность, служение, вызов. Дан-
ные связи мы склонны объяснить тем, что человек, работающий в сфере 
образования стремится принимать других людей. Каждый стремиться 
быть мастером своего дела. Одновременно эти люди ищут признания 
своих талантов. Стоит отметить, что профессия педагог относится к типу 
профессий «человек – человек» и поэтому им свойственны такие ценно-
сти, как «работа с людьми», «служение человечеству», «помощь людям», 
«желание сделать мир лучше». Человек с такой ориентацией не будет ра-
ботать в организации, которая враждебна его целям и ценностям, и отка-
жется от продвижения или перевода на другую работу, если это не позво-
лит реализовать главные ценности жизни. Анализ опросника «Субъектив-
ное экономическое благополучие личности» В.А. Хащенко показал, что у 
педагогов школы индекс экономического оптимизма и уверенности, отра-
жающей оптимистическую оценку внешних и внутренних условий роста 
материального благополучия – 20% педагогов, индекс финансовой депри-
вированности, отражающий степень достатка финансовых средств – 30% 
педагогов, а индекс экономического беспокойства и тревожности – 60%. 
Стоит отметить, что новая система оплаты труда накладывает свои отпе-
чатки тревожности у педагогов. С 1 сентября 2019 года в Нижнеилимском 
районе меняется базовый оклад учителя и у сотрудников учебно-вспомо-
гательного персонала. На основе данных можно сделать вывод, что карь-
ерные ориентации и экономическое благополучие учителя имеют прямую 
зависимость. 
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и путях их решений. В статье рассмотрено приложение «Активный 
гражданин», разработанное по инициативе Правительства Москвы. 
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опрос населения, информационная безопасность. 

Abstract: in the modern world, in order to support civil society, a modern 
system of collecting opinions of the population about the issues and methods of 
their solution is necessary. The paper describes Active Citizen, a mobile appli-
cation developed through the sponsorship of the government of Moscow. 

Keywords: modern technologies, urban management, population survey, 
information security. 

The development of modern technologies has reached a high enough level 
that most of the population of the country has access to them and could use 
them, but it requires huge financial investments and cannot yet be implemented 
in practice (within the state), but within a certain city it is possible. At the initi-
ative of the government of Moscow, the Department of information technology 
has developed a system of electronic surveys, launched on May 21, 2014. The 
purpose of this project is to address the city's current problems and issues relat-
ing to its residents. For participating and expressing your opinion on this plat-
form, bonus points are awarded, which can be spent on a free trip to the theater, 
museum, a t-shirt or a badge. 

This application can be installed either on your computer or on your phone. 
At the moment, the application Active Citizen is used by about 2.5 million peo-
ple, in the course of the five years of its work about 3000 solutions have been 
implemented. However, this system involves not only voting, but also express-
ing people’s own opinions about the problem. If in May 2014 the project started 
in a simple format – the discussion of issues began with a citywide poll availa-
ble to all registered participants, then in a few months it became possible to 
discuss point questions targeted at a specific group of residents (by place of 
residence, age, sex, marital status, etc.). A certain system of targeting allows to 
improve the polls conducted by the government of Moscow. 

The security of the project is one of its most important components, con-
stantly improving ways to protect information; the users should be sure that 
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their answers to questions remain confidential. In order to keep up with the 
development of technology, the service is regularly updated for new versions 
of smartphones. Surveys are not conducted on non-important issues. Citizens 
can not directly propose surveys, but can send them to the website of the Rus-
sian Public Initiative at the level of the municipality or the sub-federal entity. 
According to Sberbank Corporate University, the Active Citizen has had a huge 
impact on the 'creative class', people who are the main electorate of the opposi-
tion, having learned about this platform, they changed their minds in the elec-
tion of the mayor of Moscow. In September 2014, cooperation between Active 
Citizen and Lisa Alert volunteer search and rescue team began, together they 
posted information on the website concerning missing people in the forests, 
which helped to find them faster. This example demonstrates how information 
technology allows you to quickly transfer information that can help a huge num-
ber of people. The economic benefit of this project is huge, because all voting 
takes place electronically, the state does not need to spend money on question-
naires, the cost of which ranges from 100 to 500 rubles per piece, the electronic 
version of the vote saves about 10 billion rubles. To date, the project has obvi-
ous advantages: a huge number of participants, the ability to conduct targeted 
surveys, their low cost, modern and convenient form, huge savings in resources, 
the efficiency of identifying the views of citizens on social issues of the city. 
At the moment, this is the most innovative development in the field of popula-
tion surveys of the country. 

It should be noted that in addition to voting on various issues, in the Active 
Citizen program there is also an assessment of already made projects or an assess-
ment of citizens in the priority of the Moscow Government, that is, citizens them-
selves determine the direction of the city's policy on a variety of issues and the 
timing of when these issues should be resolved. Registration on the platform is 
carried out with any Russian SIM card. At the moment, the city government is 
studying the possibility of holding public hearings on the basis of the Active Cit-
izen program; the voting progress on the platform is not displayed in real time, 
and the results are published when processed – as a percentage of the number of 
voters. The program provides gamification, filling out the profile of the citizen, 
which is connected to the website of the portal of city services, which allows you 
to create point questions to specific segments of the population of the city and 
more accurately collect statistics on votes. Today, the possibility of voting and 
resolving issues in their area of residence has been developed. This program is 
called My District. The main objective of this program is to create comfortable 
living conditions in different parts of Moscow, taking into account the views of 
their residents. It is assumed that the infrastructure of the city will be significantly 
improved, there will be more parks, clinics, hospitals and libraries. The results of 
these programs can already be seen on the streets of Moscow. 

Project awards: 2018 Blockchain economy – Winner in the nomination Best 
digital practice of blockchain application in social projects. 2017 Prometheus – 
Winner in the nomination State and power. 2016 Digital Communication 
Awards – Winner in the category Mobile applications. 2015 Digital Communi-
cation Awards – Winner in the category Mobile applications. 

SABRE Awards EMEA – Winner in the category Projects for government 
agencies. Best m-Government Service Award – Winner in the category Social 
sphere as the best foreign application. 
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Abstract: the article discusses the application and development of infor-
mation technology in the field of medicine. In this paper, the stages of the in-
troduction of computer technology in the healthcare industry are reviewed and 
analyzed. 

Keywords: medicine, information technology, computerization, technologi-
cal progress. 

At present, it is very difficult to imagine life without the existence of highly 
developed information technologies. Technological progress has made a huge 
contribution to the development of various spheres of human activity. As for 
medicine, it is difficult to imagine its functioning without information technol-
ogy, because for some medical research their use is simply necessary. 

The introduction of modern information technologies in medicine occupies 
one of the key roles in its development: 

‒ new vaccines are created that can cure even the most terrible diseases; 
‒ high-tech equipment is appearing to help identify symptoms of serious 

diseases in the initial stages of their manifestation; 
‒ use of modern equipment created on the basis of the latest technologies 

and the use of its functions in clinical trials contributes to the creation of new, 
previously non-existent, drugs. 

The health of each person directly depends on the level of development of 
medicine and the qualifications of specialists working in this field. At the same 
time, the image of the familiar medical worker has recently changed dramati-
cally in connection with the introduction of new information technologies. We 
will try to analyze what connects a modern doctor and the development of mod-
ern IT technologies. 
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Over the past 20–25 years, enormous changes have occurred in the field of 
medicine. Recently, an article on the «robot – dentist» appeared in one of the 
scientific journals. Scientists managed to create a competent synthetic dentist, 
whose skills were not inferior to the abilities of a human doctor. 

Researchers conducted an experiment on one patient with dental problems. 
Before receiving a patient, the robot prepared all the necessary tools, then con-
ducted a thorough examination of the oral cavity and started treatment. At one 
stage of the work, he found that the patient’s tooth was incurable. The robot 
provided researchers with a clear analysis of their activities. He explained that 
the man had congenital problems with the structure of the nerve of the tooth, 
and that the treatment in this case is absolutely useless – «A rational solution is 
to pull out the tooth and install a new implant», the machine issued a verdict. 

The proposed treatment option seemed dubious, but a photograph of the pa-
tient’s jaw made by the researchers who observed the work of the dentist robot 
confirmed the inappropriateness of the medical procedures indicated by him. 

This example fully confirms the thesis that medicine does not stand still. 
Already in this, so responsible and rather narrow sphere, inventions based on 
modern technologies appear and are used, the effectiveness and accuracy of 
which are not inferior to the skills of a professional doctor. 

It is worth mentioning another way of introducing information technology 
in medicine, which can be demonstrated by the use of 3D printers capable of 
producing prostheses, implants. This innovation can improve the quality of life 
of many people, especially the elderly. 

Every day in the world there is news on the topic of 3D printing, among 
which are the creation of models of various organs, on which doctors have the 
opportunity to train for successful and accurate operations, and the printing of 
tissues and organs. Skin, muscles, cartilage, liver, bladder. They have been 
transplanted for a long time, and they take root well, just like other donor or-
gans. 

Recently there was information about a printed heart on a 3D printer. This 
development promotes medical research without the participation of animals, 
that is, the preservation of their lives. Synthetic ovaries, which allowed infertile 
mice to give birth, can serve as another example. In the future, this innovation 
can be used to help those families that for a long time cannot have children. 

3D scanning allows you to clearly adapt the model to the parameters of the 
patient, it is also possible to create your own design. It is it that helps children 
with disabilities feel more comfortable and helps to cope with complexes. 

Information technology also finds its application in optimizing the interac-
tion of medical institutions and patients. Any citizen can make an appointment 
with a doctor via the Internet, choosing a comfortable day and time for visiting. 
The system itself will select and display the free dates, and, literally, within a 
few seconds you will have a record coupon on hand. Also, the patient can get 
acquainted with various reviews, and decide on the choice of a doctor. Of 
course, this method is gaining popularity these days, saving a lot of time. Such 
technology makes life easier not only for patients, but also for medical workers, 
because under such recording conditions the number of people in clinics de-
creases, which helps to improve the quality of medical services. 

Separately, it is necessary to note the use of modern information technolo-
gies in laboratory research. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

104     Научные исследования: векторы развития 

In this case, we are talking about specialized software, within the framework 
of which certain diagnostic algorithms are implemented. 

Thus, a database of diseases is created in which each of them corresponds 
to certain symptoms. Then the patient is interviewed, and the results of the anal-
ysis of his answers will determine the range of possible diseases. The result of 
the program is a list of the most probable diagnoses: from the most probable to 
the least. 

After a full examination, the patient receives information which doctors he 
needs to contact for treatment. 

The task of specialists involved in this area is to improve the program, issu-
ing on the basis of data received from the patient, to minimize the estimated list 
of possible diseases and minimize it. To achieve this goal, constant updating of 
the program and updating of the database are necessary. 

Summarizing all of the above, it can be noted that the use of new modern 
developments in medicine helps to determine various diseases with maximum 
accuracy, identify symptoms and prescribe the right treatment for a speedy re-
covery. Automation of the administrative component of the medical process is 
also being introduced everywhere – electronic medical records are being kept, 
an online appointment is being made to the doctor, test results can be sent by e-
mail and phone, disease statistics are kept, and patient reports are compiled. 
The above conditions increase the efficiency of the provision of medical ser-
vices, make treatment convenient and comfortable without the extra time and 
money. 

Unique, completely new inventions are created that can defeat previously 
incurable diseases. Various vaccines are being developed to prevent and treat 
dangerous diseases. 

Technological progress does not stand still. It is likely that in the near future, 
scientists will be able to invent such vaccines and medicines, to carry out such 
operations that can fight terrible diseases from which millions of people die. 
The introduction of information technology in hospitals and clinics can signif-
icantly simplify a number of work processes and increase their efficiency in 
providing medical care to citizens. 
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Аннотация: современные легкосплавные диски, наряду с красочными 
и привлекательными дизайнами, имеют меньшую прочность по сравне-
нию с классическими штампованными. В статье показаны результаты 
исследований и практические разработки в области совершенствования 
конструкции инструмента для правки дисков. 

Ключевые слова: ремонт колесных дисков, дефекты колесных дисков, 
колесные диски, правка дисков. 

Диски автомобильных колес являются неотъемлемой частью ходового 
элемента автомобиля. Колесные диски или колеса для автомобильного 
транспорта разделяются на два основных вида: стальные и легкосплав-
ные. В любом случае для любого диска существует вероятность поломки, 
и в этом случае есть только два выхода из ситуации – либо покупка нового 
диска, либо ремонт деформированного. Процесс ремонта диска является 
весьма ответственным процессом, так как от его результатов зависит 
дальнейшее использование диска. 

В начале проведения исследований были выявлены наиболее харак-
терные восемь видов дефектов дисков. На основе данных разработанной 
классификации дефектов дисков были выбраны приоритетные направле-
ния исследований. 

Ремонт литых дисков осуществляется приложением усилий специаль-
ными насадками с удлинителями, которые выбираются в зависимости от 
профиля и геометрических параметров диска. Приложение усилия осу-
ществляется с помощью силового домкрата. 

Целью работы является совершенствование конструкций рабочего ин-
струмента стенда для ремонта колесных дисков. 

Проектированием и изготовлением стендов и оснастки для правки дис-
ков колес автомобилей занимаются несколько отечественных предприятий 
и ряд зарубежных фирм. Анализ комплектации существующих стендов по-
казал характерные недостатки, выражающиеся в недостаточном количестве 
рабочего инструмента. Как следствие этого, некоторые дефекты дисков ис-
правлять нечем. Преимущества разработки состоят в следующем: 

1. Рабочие поверхности рихтующих насадок имеют различные типо-
размеры в зависимости от радиуса выправляемого диска, что уменьшает 
количество перестановок гидроцилиндра с рабочим инструментом в про-
цессе правки, препятствует возникновению побочных дефектов в про-
цессе реставрации, повышает качество ремонта. 

2. Большое количество типоразмеров установочных колец позволят 
установить и сцентрировать со шпинделем стенда всё многообразие ко-
лесных дисков диаметром от 10 до 20 дюймов. 
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3. Передача усилия некоторым пластинам и пуансонам осуществля-
ется посредством контакта двух полусфер, что обеспечивает наиболее 
плотное прилегание фасонных поверхностей инструмента к колесному 
диску. 

4. Многообразие вариантов и видов оснастки позволяет исправлять 
все виды дефектов колесных дисков. 

При ремонте тех или иных дефектов диска выбираются соответствую-
щего типоразмера насадки, пластины и удлинители. Определяются места 
на опорах или на поверхности шпинделя для установки торцовой поверх-
ности домкрата. 

Результатом исследований стал комплект оснастки, состоящий из 20-
ти наименований, в отличие от используемых в серийно выпускаемых 
стендах (в среднем) 8-ми. В качестве примера покажем нашу оснастку для 
исправления дефектов бортовой закраины внутренней поверхности диска: 

1) «узкая лопаточка», которая применяется для черновой правки от-
гиба бортовой закраины и имеет рабочую поверхность, изогнутую по ра-
диусу, торец которой выполнен в форме профиля, соответствующего ра-
диусу наружной отбортовки колесного диска; 

2) «широкая лопаточка», применяемая для чистовой правки отгиба 
бортовой закраины, имеющая рабочую поверхность, изогнутую вдоль ра-
бочего торца и по широкой плоскости лопатки перпендикулярно рабочей 
поверхности, торец которой выполнен в форме профиля, соответствую-
щего радиусу впадины наружной отбортовки колесного диска; 

3) «точечный наконечник» для правки локальной деформации поса-
дочной полки диска, выраженной деформацией вовнутрь посадочной по-
верхности колесного диска, рабочая поверхность точечного наконечника 
имеет криволинейную поверхность с радиусом, соответствующим ради-
усу внутренней поверхности диска в зоне посадочной полки. 

Вышеуказанные виды наконечников имеют одиннадцать типоразме-
ров исполнений с радиусами криволинейных рабочих поверхностей, со-
ответствующими размерам ремонтируемых дисков в диапазоне от 12-ти 
до 22-х дюймов. Данная разработка позволяет, наряду с повышением про-
изводительности, повысить качество выполняемых работ по исправлению 
дефектов дисков колес автомобилей и мототехники, возникающих в про-
цессе эксплуатации автомобилей в тяжелых дорожных условиях. 

На показанные в статье новые виды инструмента разработана кон-
структорская документация, изготовлены и испытаны опытные образцы 
новой оснастки стендов для правки дисков. Результаты испытаний поло-
жительные, что позволяет рекомендовать новый инструмент для правки 
дисков и реализации, через дилерскую сеть гаражного оборудования. 
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Стеклопластик – это композиционный материал, состоящий из стек-
лянного наполнителя и синтетического полимерного связующего. Напол-
нителем служат в основном стеклянные волокна в виде нитей, тканей, ма-
тов, рубленых волокон; связующим – полиэфирные смолы, феноло-фор-
мальдегидные, эпоксидные, кремнийорганические смолы и др. 

Стеклопластик обладает многими очень ценными свойствами, даю-
щими ему право называться одним из материалов будущего: 

‒ небольшой вес; 
‒ удельный вес стеклопластиков колеблется от 0,4 до 1,8 г/см3; 
‒ высокая коррозионная стойкость; 
‒ стеклопластики как диэлектрики совершенно не подвергаются элек-

трохимической коррозии; 
‒ хороший внешний вид; 
‒ стеклопластики при изготовлении хорошо окрашиваются в любой 

цвет и при использовании стойких красителей могут сохранять его очень 
долго; 

‒ прозрачность. 
Из светопрозрачных смол изготавливают стеклопластики, которые 

практически не уступают стеклам по оптическим свойствам. 
При своем небольшом удельном весе стеклопластики обладают высо-

кими физико-механическими характеристиками. 
Стеклопластиковые изделия производятся по различным методам: 
1. Метод ручной выкладки. 
Применяется для изготовления крупных изделий: строительных кон-

струкций, кузовов автомобилей, корпусов лодок. К недостаткам можно 
отнести: высокие расходы на материалы; большие затраты ручного труда; 
длительный цикл изготовления изделия. 

2. Метод напыления. 
Более всего подходит для изготовления недорогих деталей простой 

конфигурации из полиэфирных стеклопластиков. Метод напыления до-
вольно простой, более производительный и менее дорогой, чем ручная 
выкладка, но имеет ряд недостатков: затруднено изготовление изделий 
сложной конфигурации; стекловолокнистая пыль загрязняет воздух, 
ухудшая условия труда.  
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3. Метод намотки. 
Данный метод применяется при изготовлении тел вращения: труб для 

нефтегазовой и химической промышленности; газоотводящих труб; ци-
стерн для хранения и транспортировки химически активных продуктов, 
воды, горюче-смазочных материалов; промышленных резервуаров. 

4. Метод прессования. 
Используется для изготовления мебели, для производства спортивных 

товаров, создания игровых площадок и бассейнов. 
Специалисты разработали технологическую схему утилизации стекло-

пластиковых элементов РДТТ. 
Первым и самым сложным этапом является извлечение заряда. 
Второй этап – подготовка изделия к термической обработке. Заключа-

ется в разделке и обработке до размеров и состояния, отвечающих требо-
ваниям загрузочного устройства и технологической зоны пиролиза. 

При разделке корпусов в качестве основного метода используется ме-
ханическая резка корпуса на токарном или расточном станке. 

В связи с тем, что корпус современного РДТТ имеет сложные кон-
струкционные особенности и содержит преимущественно органические 
материалы, приняли решение об использовании термического метода, ко-
торым является низкотемпературный пиролиз. 

С точки зрения обеспечения экологической безопасности, процесс пи-
ролиза обладает лучшими показателями, так как позволяет сократить ко-
личество отходящих газов, подвергаемых последующей очистке. 

В результате применения метода пиролиза для обработки стеклопла-
стиковых корпусов РДТТ происходит разложение органической массы 
стеклопластика и образование чистого стекловолокна. 

Затем определяется класс опасности для окружающей среды продукта, 
полученного после пиролиза. А после обработанный стеклопластик ис-
пользуется в качестве дополнительного сырья в различных отраслях про-
мышленности. 
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СКАЗОК НАРОДОВ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ 

РУССКИХ И ОСЕТИНСКИХ СКАЗОК О ЖИВОТНЫХ) 
Аннотация: в статье автором приводится сравнительно-сопоста-

вительный анализ жанровой модификации сказок о животных в русском 
и осетинском фольклоре. В работе представлен обзор основных сказоч-
ных сборников русского и осетинских народов, выделены схожие сю-
жеты сказок о животных, а также аутентичные сказки, не имеющие 
аналогов в фольклорах данных этносов. Проанализирована роль изучения 
фольклора в этнокультурном взаимодействии народов в рамках многона-
ционального государства Российской Федерации. 

Ключевые слова: фольклор, сказки о животных, русские народные 
сказки, осетинские народные сказки. 

Проблема взаимодействия различных этносов в рамках одного госу-
дарства стоит достаточно остро, особенно, если речь идет о таком много-
национальном государстве, как Российская Федерация. Исследователь 
Ю.А. Шубин пишет: «Сегодняшние процессы межнациональных отноше-
ний происходят на фоне противоречий между: стремлением каждого 
народа к самоутверждению и объективными процессами интеграции об-
щества в целом; возрастающей самостоятельностью субъектов Федера-
ции и объективной потребностью сохранения и упрочнения общероссий-
ской государственности в интересах всех народов; тяготением к нацио-
нально-культурной самобытности и исторически сложившейся духовной 
общностью народов России» [1, с. 56]. Границы этнических групп зача-
стую не совпадают с границами регионов, что доказывает необходимость 
в коммуникации между ними. Осетинский народ – один из первых, при-
соединившихся к России кавказских этносов. Взаимодействие и прямая 
взаимосвязь народов не вызывает сомнений. Сопоставление народного 
творчества разных народов, находящихся в рамках одного государства, 
например, русских и осетин, помогает решить эту проблему. Этим обу-
славливается актуальность данной статьи. 

Проблема взаимодействия фольклоров разных народов была затро-
нута ещё Проппом в 1928 году. Однако сравнительное изучение сказок в 
русском и осетинском фольклоре – тема, ещё недостаточно изученная. 
Исследованием данного вопроса занимались такие ученые как Д.В. Сока-
ева, Г.А. Дзагуров, Е.Б. Дзапарова, С.В. Вальцев, Н.И. Иващенко, 
М.В. Черкезова, Б.Т. Дзусова, С.К. Семенина и др. Однако на данный мо-
мент нет ни одного фундаментального исследования, рассматривающего 
вопрос схожести русских и осетинских народных сказок о животных. 
Только в исследованиях Д.В. Сокаевой затрагивается данный вопрос 
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применительно к изучению волшебных сказок, свою задачу автор форму-
лирует так: «В самом общем виде задача настоящего исследования может 
быть сформулирована как выявление возможностей и перспектив сравни-
тельно-исторического изучения двух сказочных систем, восходящих к ин-
доевропейскому мифологическому прошлому» [2, с. 5]. Однако за основу 
у Д.В. Сокаевой взяты только волшебные сказки, остальные виды практи-
чески не рассматривались в научных работах. Пропп в предисловии к из-
данию сказок Афанасьева указывал, что «бытовые сказки составляют 60% 
всего сказочного репертуара, волшебные – 30%, сказки о животных – 
10%» [3, с.16]. Возможно, именно этим обусловлен тот факт, что сказки о 
животных практически не исследуются. Однако очевидно, что сказки о 
животных разных народов представлены для изучения в современной 
школе [4, с. 57–61]. 

Как известно, первым издателем русских народных сказок явля-
ется А.Н. Афанасьев, который публиковал их с 1855 по 1863 год. Особен-
ностью этого сборника является то, что переводу и стилистической обра-
ботке они не предавались. Издание осетинских народных сказок отно-
сится к более позднему периоду, первые полные тексты начали появ-
ляться лишь во второй половине XX века. Наиболее структурированным 
из них является издание Г.А. Дзагурова 1973 года. До него сказки изда-
вали Г.З. Калоев, С.А. Бритаев, А.Х. Бязыров (некоторые отдельные 
сказки публиковались в XIX веке Д. и Г. Шанаевыми, а также В.С. Мил-
лером), однако отличительной особенностью сборника Дзагурова явля-
ется то, что сказки не предавались стилистической обработке, а лишь 
были переведены на русский язык, который знаком большей части осетин. 

Как русские, так и осетинские сказки о животных объединяются своей 
сопричастностью общемировому культурному наследию, также своим об-
личением пороков людей и общества в целом. Об этом говорит исследова-
тель данного вида сказок в русском фольклоре Ю.Ю. Мариничева: «Жи-
вотные в русских сказках о животных являются не только персонажами, 
но и вполне определенными типажами, носящими имя лисы, волка» [5, 
с. 3]. Безусловно, это также применимо и к осетинским народным сказкам 
о животных, что подчеркивал также один из первых их издателей Г.З. Ка-
лоев: «Персонажи этих сказок – домашние животные, звери, птицы, наде-
ленные разумом и речью, сохраняют свои обычные свойства: осел – глу-
пость, лиса – хитрость, волк – злобу и т. д.; они служат для обличения че-
ловеческих пороков, социальной несправедливости и т. п.» [6, с. 247]. 

В русских и осетинских народных сказках встречаются, как легко со-
поставимые сюжеты, так и сюжеты, разработанные в разных интерпрета-
циях. Схожие сюжеты мы можем заметить, например, в осетинской сказке 
«Волк и семь коз Газза» и русской «Коза и заяц», где в первой в повест-
вование вторгается человек, а все герои второй – животные. Также и осе-
тинская сказка «Коза и заяц» напоминает русскую «Заячью избушку», 
разница лишь в том, что в русской сказке уточняется время года и мате-
риал жилища. Также возможно сопоставить осетинскую сказку о живот-
ных «Мышь, муравей и блоха» с русской сказкой, которая по определе-
нию Афанасьева относится к сказкам «о других животных и предметах» 
[3, с. 123], «Пузырь, соломинка и лапоть», в первой мы встречаем абсо-
лютную взаимопомощь, во второй – высмеивание непрактичности героев. 
Осетинская сказка «Медведь, волк и лиса» напоминает русскую сказку 
«Лиса-повитуха», однако в русском аналоге волк окончательно обличает 
лису, а в осетинской – лиса готовит волку все новые испытания. 
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Безусловно, есть в народных сказках о животных русских и осетин те, 
которые не поддаются прямому сравнению. Так, например, осетинская 
сказка «Как мышь женилась» восходит к выражению «Гора родила 
мышь», которое взято из Эзоповых басен и не имеет прямых аналогов в 
русском фольклоре. Также и русские народные сказки о животных «Лиса, 
заяц и петух», «Звери в яме» не имеют прямых аналогов. 

Можно заметить также и то, что некоторые сюжетообразующие эле-
менты русских и осетинских сказок о животных значительно отличаются 
друг от друга. Так, например, в осетинских народных сказках о животных 
нет свиней, в то время как в русских сказках они присутствуют. Различно 
и описание времен года, в осетинских сказках не бывает зимы, а русских 
зимний пейзаж является лейтмотивом сказки «Заячья избушка». Также 
сказки русских и осетин отличаются в художественном отношении, в рус-
ских часто присутствуют заговоры и рефрены, осетинские же более крат-
кие и лаконичные. 

Главное же, что объединяет русские и осетинские народные сказки о 
животных – это универсальные идеи победы добра над злом, уважение 
старших, взаимопонимание и поддержка. Это говорит о схожести менталь-
ных особенностей двух этносов, которые позволяют отнести их общеми-
ровому культурному наследию. Данную мысль подчеркивает С. В. Валь-
цев, изучавший характер двух народов: «В структуре национального мен-
талитета русских и осетин гармонично представлены ценностные ориента-
ции, характерные для традиционной, современной и динамично-развива-
ющейся культур» [7, с. 4]. 

Таким образом, наша статья доказывает мысль об общности нацио-
нальных культур русских и осетин, подчеркивая взаимозависимость раз-
личных этнических групп, входящих в состав Российской Федерации. 
Дальнейшая разработка темы нами видится в области других фольклор-
ных жанров, а также в других типов сказок (в ключе сопоставительного 
анализа). Учитывая важность проблемы [8, с.170–177], мы отметим, что 
тема имеет также и методическую значимость для её использования на 
уроках литературы в поликультурных классах, что также нуждается в 
дальнейшей разработке. 
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Аннотация: в статье представлены данные о комплексном влиянии 

материального и энергетического загрязнений биосферы на изменение 
климата, приведены величины экономического ущерба по одному из нега-
тивных влияний потепления климата на биосферу, а также конкретные 
возможные направления снижения этих негативных тенденций. 

Ключевые слова: потепление климата, диоксид углерода, загрязнение 
биосферы, энергетическое загрязнение, парниковые газы, новые техноло-
гии, негативный результат, процессы в биосфере. 

Негативный эффект термодинамических процессов в биосфере, как 
правило, незаметен до тех пор, пока не возникнет каких-либо ситуаций 
чрезвычайного характера. 

В последнее время в России, где определённая часть населения прожи-
вает на территориях с холодным климатом, таяние вечной мерзлоты иногда 
приводит к неприятным последствиям. Из-за таяния вечной мерзлоты [1] 
просадка грунта в Якутии происходит в среднем на 10–14 см в год. В рес-
публике от этих процессов страдает более 80% земель. 

Ежегодные потери России, вызванные таянием вечной мерзлоты, оце-
нены в сумму от 50 до 150 млрд рублей [2]. 

Понятно, что такие процессы связаны с повышением температуры 
биосферы из-за протекающих в ней процессов. 

Рассматривая проблему накопления и рассеивания энергии в био-
сфере, необходимо подробно анализировать составляющие биосферы, а 
именно: атмосферу, гидросферу и литосферу. 

Энергия поступает на Землю не только из космоса. В настоящее время 
приводят такое сравнение, что на Земле человеком за календарный год 
вырабатывается разными способами столько энергии, сколько приходит с 
солнечной энергией в течение суток. Но, вот эта 1/365 часть и оказывает 
существенное воздействие на потепление климата, парниковый эффект и 
общее загрязнение атмосферы. 
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Учёные ещё в начале XX века заметили потепление климата. В насто-
ящее врем расход энергии на одного человека в развитых странах при-
мерно в 60 раз больше, чем у нашего предка из каменного века [3]. Сто-
летний линейный тренд (1906–2005 гг.) составил 0,74 оС [4]. Однако и эту 
величину можно считать значительной в связи с бурным развитием про-
мышленного производства в середине XX века. Причём, с течением вре-
мени будет постоянно возрастать разогрев атмосферы. Причин тому не-
сколько: выбросы промышленностью так называемых парниковых газов, 
выделение мелкодисперсных твёрдых частиц с продуктами горения как в 
естественных, так и антропогенных процессах, увеличивающееся испаре-
ние воды из поверхностных источников при повышении температуры и т. 
п. Всё это приводит к уменьшению альбедо и, как следствие, – к возрас-
танию температуры атмосферы. Следствием этого разогрева будет увели-
чение температуры мирового океана (его температура и температура ат-
мосферы оказывают обоюдное влияние друг на друга). Вторичным влия-
нием этого термодинамического процесса будет выделение в атмосферу 
диоксида углерода, растворённого в морской воде, а также таяние льдов, 
ледников, айсбергов (ледового панциря Земли) и увеличение уровня ми-
рового океана с одновременным увеличением (испарительной) поверхно-
сти воды. А негативное влияние присутствия водяного пара в атмосфере 
мы уже отмечали. 

Анализируя процессы в литосфере, можно отметить, что здесь также 
не всё однозначно. Во-первых, процессы биоразложения происходят с вы-
делением биогаза, который по своему составу относится к парниковым. 
Это природные процессы, на которые человек оказать влияние практиче-
ски не в состоянии. Если биогаз будет переработан – сожжён – например, 
в двигателях внутреннего сгорания, то в качестве продуктов сгорания по-
лучатся также парниковые газы: диоксид углерода и водяной пара. Этот 
процесс человек имеет возможность затормозить или остановить, внедряя 
новые технологии. Вторым в нашем перечислении можно привести (и, 
очевидно, первым по объёму) в качестве источника – процессы горения 
углеводородного топлива: в двигателях внутреннего сгорания, в турбинах 
ТЭС и ТЭЦ, лесные пожары и т. п. Эти процессы имеют природное и ан-
тропогенное происхождение. Причём содержание диоксида углерода в от-
ходящих газах технологических процессов может достигать существен-
ных величин – до 12% об. Поэтому необходимо очищать отходящие газы 
от диоксида углерода и использовать полученный продукт в качестве ис-
ходного сырья для получения какого-либо продукта для удовлетворения 
потребностей человека. В этом случае требуется разработка новых техно-
логических процессов для связывания диоксида углерода, не допуская его 
выброса в атмосферу. Лесные пожары природного или антропогенного 
происхождения приводят не только к выбросу в атмосферу громадного 
количества диоксида углерода, теплоты и твёрдых веществ (золы), но и к 
гибели биомассы, которая накапливалась десятилетиями (порой два-три 
поколения людей). Для сокращения выброса вредных веществ (и диок-
сида углерода в том числе) автотранспортом целесообразно использовать 
альтернативные виды топлива – безопасные для окружающей среды 
и/или широко применять электротранспорт, особенно в крупных мегапо-
лисах. 
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На процессы распространения в биосфере полученного в результате 
антропогенной деятельности диоксида углерода непосредственно человек 
может оказать влияние, переводя образующийся диоксид углерода в хи-
мически связанное состояние для исключения попадания его в свободном 
виде в атмосферу и предотвращения парникового эффекта и сопровожда-
ющих его негативных биосферных процессов. Например, технология по-
лучения минерального удобрения под названием карбамид способствует 
реализации этого процесса. При этом в качестве сырья возможно исполь-
зовать диоксид углерода, выделенный из отходящих газов технологиче-
ских процессов теплоэнергетического комплекса. 

Таким образом, рецепт предотвращения повышения температуры био-
сферы заключается в планомерном комплексном решении этой проблемы 
не в каком-либо отдельно взятом регионе, а на всей планете в целом си-
лами всего населения и каждого в отдельности жителя планеты Земля с 
помощью всего существующего технологического арсенала, чему способ-
ствует формирование экологического мировоззрения у людей. 
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развлечений, его местоположение, влияние на приток туристов и разви-
тие туризма, а также на развитие экономики города. Приведены данные 
о результатах анкетирования жителей города Златоуста из трех соци-
альных групп «ВКонтакте». Выявлено, что современный парк развлече-
ний необходим и должен находиться в черте города, а также отмечено 
его положительное влияние на экономику города. 

Ключевые слова: анкетирование, туризм, туризм в Златоусте, парк 
развлечений, семейный туризм, туризм для детей. 

Туризм – отрасль экономики непроизводственной сферы, предприятия 
и организации которой удовлетворяют потребности туристов в матери-
альных и нематериальных услугах. На долю туризма приходится при-
мерно 10% мирового валового национального продукта, а в отдельных 
странах его доля гораздо выше. В нашей стране пока весьма скромные 
показатели мирового туристского рынка – менее 1,5% мирового турист-
ского потока. Но, несмотря на это, отрасль активно развивается в настоя-
щее время. Под туризмом понимается не только долгожданный отдых и 
новые впечатления, но и мощная индустрия развлечений. Туристский биз-
нес является весьма доходным бизнесом и достаточно важным сегментом 
мировой экономики. Его деятельность охватывает ряд отраслей производ-
ства и почти весь спектр сервисных услуг, существующих на мировом 
рынке в настоящее время. 

Различия в целях туризма и способах их организации привели к появ-
лению разных по функциям предприятий туризма, учитывающих в про-
граммах обслуживания особенности видов туризма, способы организации 
путешествий, возрастные и другие особенности клиентуры [1]. 

Наша страна располагает достаточно хорошим потенциалом для раз-
вития туризма. Если говорить о развитии туризма в отдельных регионах, 
то можно с уверенностью отметить, что многие регионы стараются вести 
активную работу по развитию туризма, используя не только свои природ-
ные особенности и культурные ценности, но также для привлечения ту-
ристов предлагаются новые виды развлечений в тех местах, где их до 
этого еще не было представлено [2]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

116     Научные исследования: векторы развития 

Рассмотрим развитие туризма в городе Златоуст. Город Златоуст – му-
ниципальное образование в составе Челябинской области Российской Фе-
дерации, город областного подчинения, третий по величине в Челябин-
ской области, самый высокогорный город Урала. Богатейшая история го-
рода, а также его уникальное местоположение в комплексе делают город 
Златоуст привлекательным туристским регионом [3]. 

Администрация города прикладывает много усилий, чтобы развивать 
туризм, близ города расположен уникальный природный парк «Таганай», 
который пользуется популярностью у туристов во всем мире. Огромное 
количество памятников, расположенных в черте города, не менее инте-
ресны современному туристу. Огромное количество чистейших высоко-
горных озер также пользуются спросом. Но, к сожалению, для полноцен-
ного развития туризма городу не хватает детских развлечений, а точнее 
они попросту отсутствуют, а ведь большинство туристов – это семьи, име-
ющие детей, и дети не менее взрослых нуждаются в удовлетворении 
своих туристских потребностей. 

Предлагается формирование нового направления туризма в городе 
Златоусте – открытие детского современного парка развлечений, подобно 
Сочи-парку в г. Сочи или Диснейленду в г. Орландо, США; Океан-парку 
в Гонконге, Китай или Диснейленду в г. Париж, Франция. Такие парки 
развлечений положительно влияют как на экономику города, в котором 
они расположены, так и на экономику региона в целом. 

Для того чтобы определить необходимость парка развлечений в городе 
Златоусте, была разработана анкета, состоящая из семи вопросов. Каждый 
вопрос имеет форму ответа «да/нет». Анкета была распространена в раз-
влекательно-информационных городских группах социальной сети «В 
Контакте» в апреле 2019 года. В анкетировании приняли участие 812 че-
ловек из трех социальных групп: «Любимый Златоуст», «Леди Златоуст» 
и «Мамочки Златоуста». 

Результаты анкетирования группы «Любимый Златоуст» приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
 

Результаты анкетирования группы «Любимый Златоуст» 
по новому парку развлечений в городе Златоусте 

 

Вопрос Да, % Нет, %

1. Необходимо ли в Златоусте строительство нового 
современного парка развлечений? 72,4 27,6 

2. Вы бы посещали данный парк? 89,5 10,5
3. Хотели бы Вы, чтобы для жителей города была 
скидка на посещение данного парка? 91,1 8,9 

4. Данный парк способствовал бы притоку туристов 
и развитию туризма в городе? 81,7 18,3 

5. С появлением данного парка город начнет разви-
ваться и улучшаться? 51,9 48,1 

6. Парк развлечений должен находиться в черте  
города? 87,4 12,6 

7. Парк развлечений должен находиться за городом? 24,0 76,0 
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Из таблицы 1 видно, что большинство участников группы «Любимый 
Златоуст» считают, что новый парк развлечений необходим (72,4% отве-
тили «да»), большинство посещали бы данный парк (89,5%) желательно 
со скидкой, как жители города (91,1%). Парк развлечений должен нахо-
диться в черте города, так считают 87,4% опрошенных данной группы. 
Данный парк способствовал бы притоку туристов и развитию туризма в 
городе (81,7%). С появлением данного парка город начнет улучшаться 
(51,9%). 

Результаты анкетирования группы «Леди Златоуст» приведены в таб-
лице 2. 

Таблица 2 
 

Результаты анкетирования группы «Леди Златоуст» 
по новому парку развлечений в городе Златоусте 

 

Вопрос Да, % Нет, %
1. Необходимо ли в Златоусте строительство нового 
современного парка развлечений? 81,5 18,5 

2. Вы бы посещали данный парк? 92,1 7,9
3. Хотели бы Вы, чтобы для жителей города была 
скидка на посещение данного парка? 96,0 4,0 

4. Данный парк способствовал бы притоку туристов 
и развитию туризма в городе? 81,4 18,6 

5. С появлением данного парка, город начнет разви-
ваться и улучшаться? 53,2 46,8 

6. Парк развлечений должен находиться в черте 
города? 85,2 14,8 

7. Парк развлечений должен находиться за городом? 14,8 85,2
 

Из таблицы 2 видно, что большинство участников группы «Леди Зла-
тоуст» считают, что новый парк развлечений необходим (81,5% ответили 
«да»), большинство посещали бы данный парк (92,1%) желательно со 
скидкой, как жители города (96,0%). Парк развлечений должен нахо-
диться в черте города, так считают 85,2% опрошенных данной группы. 
Данный парк способствовал бы притоку туристов и развитию туризма в 
городе (81,4%). С появлением данного парка город начнет развиваться и 
улучшаться (53,2%). Участники группы «Леди Златоуст» с большим эн-
тузиазмом по сравнению с группой «Любимый Златоуст» поддержали 
идею нового парка развлечений. 

Результаты анкетирования группы «Мамочки Златоуста» приведены в 
таблице 3. 

Таблица 3 
 

Результаты анкетирования группы «Мамочки Златоуста» 
по новому парку развлечений в городе Златоусте 

 

Вопрос Да, % Нет, %
1. Необходимо ли в Златоусте строительство нового 
современного парка развлечений? 85,8 14,2 

2. Вы бы посещали данный парк? 96,8 3,2
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Продолжение таблицы 3 
3. Хотели бы Вы, чтобы для жителей города была 
скидка на посещение данного парка? 97,0 3,0 

4. Данный парк способствовал бы притоку туристов 
и развитию туризма в городе? 88,6 11,4 

5. С появлением данного парка, город начнет разви-
ваться и улучшаться? 59,7 40,3 

6. Парк развлечений должен находиться в черте  
города? 90,1 9,9 

7. Парк развлечений должен находиться за городом? 18,8 81,2
 

Из таблицы 3 видно, что большинство участников группы «Мамочки 
Златоуста» считают, что новый парк развлечений необходим (85,8% отве-
тили «да»), большинство посещали бы данный парк (96,8%) желательно 
со скидкой, как жители города (97,0%). Парк развлечений должен нахо-
диться в черте города, так считают 90,1% опрошенных данной группы. 
Данный парк способствовал бы притоку туристов и развитию туризма в 
городе (88,6%). С появлением данного парка город начнет развиваться и 
улучшаться (59,7%). 

Таким образом, большинство опрошенных считают необходимым 
строительство нового современного парка развлечений на территории го-
рода Златоуста и хотят посещать данный парк развлечений вместе с при-
езжающими туристами. По аналогии с посещением национального парка 
«Таганай», златоустовцы хотели бы получать скидку на посещение дан-
ного парка на правах жителей города. Также большинство опрошенных 
считают, что данный парк будет способствовать развитию туризма в го-
роде, повысит поток приезжающих туристов, а также будет способство-
вать экономическому развитию города и улучшению уровня жизни насе-
ления. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие «бренд», его этапы, про-
анализированы коммуникативные технологии в сфере общественного пи-
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В настоящее время оборот общественного питания на российском 
рынке повышается после кризиса. Заведения общепита адаптировались к 
посткризисным условиям и развивают новые форматы. 

Для привлечения клиентов, в сложившейся ситуации, кафе и ресто-
раны должны развивать свой бренд и предпринимать меры, которые бу-
дут способствовать выделению их заведения на конкурентном рынке и 
формированию лояльной аудитории. 

Сегодня бренд становится средством обеспечения жизненных предпо-
чтений потребителей. Бренд можно определить как последовательный 
набор функциональных, эмоциональных и самовыразительных обещаний 
целевому потребителю, которые являются для него уникальными и зна-
чимыми и отвечают его потребностям наилучшим образом [3, c. 21]. Он 
дает возможность потребителю выражать свои вкусы посредством опре-
деленной торговой марки. Поэтому формирование и поддержание бренда 
позволяет компании привлекать определённый сегмент потребителей, ко-
торые будут идентифицировать себя с их брендом. 

Согласно модели Д. Аакера бренд состоит из 2 ступеней: 1-й уровень – 
это продукт и свойства, которыми он обладает. 2-й уровень дополняется 
ассоциациями, связанными с производством, страной происхождения, 
символами и т. д. 

При формировании бреда необходимо учитывать три этапа: рацио-
нальный, эмоциональный, социальный. С развитием коммуникативных 
технологий наибольшую популярность набирает социальный брэндинг. 
Потребители хотят видеть социально-ориентированные торговые марки, 
которые заявляют об общественных проблемах и предлагают пути их ре-
шения. 

Для успешного продвижения компании в определенной сфере необхо-
димо выделить несколько каналов, по которым будет осуществляться 
коммуникация. Специфика продвижения компаний в сфере обществен-
ного питания включает следующие направления: 

1. Традиционная реклама. 
2. Реклама в Интернете. 
3. Мобильные приложения. 
4. Специальные мероприятия. 
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Начнем с рассмотрения традиционной рекламы. В сфере обществен-
ного питания к ней можно отнести, прежде всего, наружную рекламу: вы-
вески ресторанов, реклама на транспорте, реклама на дорожных указате-
лях. Как для ресторанов класса «люкс», так и для заведений меньшего 
формата наружная реклама служит приглашением и привлекает внимание 
сразу большего количество людей. Внешний вид вывески способен по-
влиять на решение человека посетить именно ваше заведение. Так же по-
пулярностью пользуется раздача листовок, скидочных купонов, флаеров. 
Этот инструмент является наименее затратным, но не направлен на целе-
вую аудиторию компании. 

Реклама в интернете – самое развивающееся направление на сего-
дняшний день. Многие заведения сосредоточены на нем, так как в интер-
нете находится наибольшая часть платёжеспособной аудитории. Заведе-
ния общественного питания имеют свои сайты, группы в социальных се-
тях, где расположена информация о местоположении, меню, специальных 
предложениях и т. д. Web-сайты помогают ознакомиться с общей концеп-
цией заведения, в то время как группы в социальных сетях предоставляют 
визуальный контент и направленны на вовлечение клиентов в дискуссию. 
Основными инструментами продвижения для Web-сайтов являются SEO 
и контекcтная реклама. Социальные сети помогают получать постоянный 
фидбэк от клиентов и подробнее изучать их потребности. Для социальных 
сетей подходит SMM-продвижение, в частности таргетированная ре-
клама, которая позволяет доставить информацию о продукте тому сег-
менту, который наиболее заинтересован в нем. 

E-mail рассылка – рассылка о новостях компании, специальных пред-
ложениях и акциях. Чтобы привлечь внимание клиентов и сподвигнуть их 
подписаться на рассылку большинство компаний предлагают эксклюзив-
ные бонусы и специальные скидки. 

Текстовые и видео блоги. На сегодняшний день печатные СМИ усту-
пает место блогерами. Происходит активное развитие «Youtube-каналов», 
так как аудитории становится интересен визуальный контект и снижается 
популярность чтения. 

Еще одним трендом является создание мобильных приложений с кар-
тами лояльности для клиентов. Такой способ упрощает систему ознаком-
ления с заведением, делает ее более быстрой и понятной. У клиентов по-
является возможность заказать еду в приложении, посмотреть меню, 
узнать о скидках и акциях и накапливать бонусы. Им не придётся носить 
с собой скидочную карту, она всегда будет находиться в мобильном при-
ложении и поиск ее не займет много времени. Такой подход будет поло-
жительно расценен клиентами и поможет сформировать постоянную кли-
ентскую базу. 

Последний инструмент продвижения в сфере общественного питания, 
который мы рассмотрим – специальные мероприятия, организуемые ком-
панией для повышения узнаваемости и удержания постоянных клиентов. 
Одним из примеров специальных мероприятий являются дегустации. Это 
хороший способ продемонстрировать высокое качество продукции, проре-
кламировать новое меню и обеспечить информационный повод для СМИ. 

Таким образом, проанализировав новые тенденции, можно сделать вы-
вод, что основным направлением в сфере общественного питания явля-
ется онлайн-продвижение. Социальные сети, контекстная и таргетирован-
ная реклама в интернете – три важнейших инструмента продвижения на 
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сегодняшний день. Это объясняется тем, что большая часть целевой ауди-
тории этой сферы – молодые люди, которые проводят много времени со 
своим телефоном и разбираются в технологических новинках. Наружная 
реклама и специальные мероприятия так же остаются важными спосо-
бами привлечения клиентов. Однако акцент не стоит делать на традици-
онных способах рекламы, так как это не позволит привлечь внимание ос-
новного сегмента целевой аудитории. 
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Аннотация: проблема нравственности государственных служащих 
однозначно выносится на первый план. От нравственности представи-
телей государственных органов зависит в целом авторитет власти 
среди населения и, как следствие этого, доверие граждан к ней. В среде 
государственной службы формируются специфические нравственные 
нормы поведения лиц, занимающих государственные и политические 
должности, которые способствуют разрешению сложных ситуаций в 
процессе осуществления ими должностных полномочий. В статье обос-
нована необходимость исследования этических принципов и нравствен-
ных ценностей муниципальных служащих, рассмотрены этапы его про-
ведения. 

Ключевые слова: формирование корпоративной культуры, развитие 
корпоративной культуры, государственная служба, этика государ-
ственных служащих, государственное управление. 

В последнее время интерес к этике государственной и муниципальной 
службы отмечается во всех странах и регионах. 
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Персональная ответственность муниципального служащего требует 
соблюдения таких стандартов этического поведения, которые от них ожи-
дают граждане муниципальных образований. Этика поведения муници-
пального служащего должна строиться на основе осознания, что муници-
пальная должность является выражением общественного доверия и по ре-
зультатам его работы формируется отношение граждан к власти в целом. 

Необходимость разработки Этического кодекса муниципального слу-
жащего, кажется, стала настолько явной, что уже не требует дополнитель-
ного обоснования. 

Формирование и рост профессионально-этического уровня муници-
пального служащего зависит от совершенствования подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации муниципальных служащих, что в 
свою очередь играет немаловажную роль на эффективность муниципаль-
ных служб. 

Таким образом, возникает необходимость исследования этических 
принципов и нравственных ценностей муниципальных служащих города, 
проводимое в два этапа. 

На первом этапе изучаются этические принципы сотрудников. Для 
этого проводится их анкетирование. Кроме того, анализируются статисти-
ческие данные по количеству жалоб от граждан на муниципальных слу-
жащих города. 

Специфика функций муниципальных служащих города предполагает 
органическое сочетание их личностно-профессиональных качеств. Экс-
пертный опрос муниципальных служащих города дает возможность кон-
кретизировать указанные качества, которые в соответствии с ответами ре-
спондентов целесообразно сгруппировать в следующие блоки: 

1. Общепрофессиональные – важные для любого муниципальных слу-
жащих города: гражданственность, нравственность, добросовестность; 
высокий уровень правосознания и социальной ответственности; преобла-
дание мотивов социальной значимости в профессиональной деятельно-
сти; чувство социальной справедливости; честность; деловитость; стрем-
ление к повышению профессионального мастерства и служебной подго-
товленности; умение заниматься самообразованием; общие способности; 
общая культура; дисциплинированность. 

2. Специально-профессиональные – необходимые муниципальному 
служащему города:  

‒ познавательно-регуляторные (высокий уровень интеллекта; гиб-
кость, нестандартность и вариативность профессионального мышления; 
умение анализировать и оценивать документы; профессионально разви-
тое восприятие; устойчивость, распределенность и переключаемость про-
фессионального внимания; умение управлять собой, мобилизоваться на 
выполнение поставленных задач; умение делать выводы из противоречи-
вой информации и осуществлять прогноз; самостоятельность и независи-
мость; выдержка, терпимость и самообладание);  

‒ коммуникативные (способность располагать к себе людей, вызывать 
у них доверие и устанавливать контакт; коммуникабельность; тактич-
ность и доброжелательность; умение слушать; умение согласовывать свои 
действия с действиями других лиц; способность переубеждать; умение от-
стаивать свою точку зрения; эмпатийность; свободное владение 
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вербальными и невербальными средствами общения; способность к пре-
дупреждению и разрешению конфликтов);  

‒ моторные (способность к быстродействию и ориентации в обста-
новке в условиях дефицита времени). 

Профессионализм сотрудника невозможно оценивать только через 
призму специализированно принимаемых профессионально важных ка-
честв (ПВК). Профессионализм здесь тесно связан с личным становле-
нием работника, целостно-смысловыми основаниями его жизни, с духов-
ностью. 

На данной основе эффективно реализуется программа оптимизации 
профессионализма, развитие правовой компетентности по всем базовым 
направлениям деятельности муниципальных служащих. 

Такими направлениями являются: 1) ценностная ориентация на профес-
сиональную деятельность (мотивация, стремление к творческой самореали-
зации); 2) профессиональные качества и способности (в том числе и духов-
ная, нравственная, гражданская зрелость); 3) творческая активность в про-
фессиональной деятельности (способность к импровизации, инновациям); 
4) профессиональное саморазвитие (профессиональное самопознание и са-
моорганизация, самообразование и самосовершенствование); 5) професси-
ональная и правовая компетентность; 6) рефлексивная самоорганизация 
(способность адекватно диагностировать процесс деятельности и уровень 
своей компетентности). 

На втором этапе изучаются ценностные ориентации работников путем 
ранжирования их инструментальных ценностей: 1) наличие хороших и 
верных друзей; 2) физическое и психическое здоровье; 3) счастливая се-
мейная жизнь; 4) уверенность в себе; 5) жизненная мудрость, зрелость 
суждений; 6) материально-обеспеченная жизнь; 7) развлечения; 8) твор-
чество; 9) красота природы и искусства; 10) счастье других; 11) развитие, 
работа над собой. 

Таким образом, оценка личностно-профессиональных качеств сотруд-
ников показывает наиболее важные качества: общепрофессиональные, спе-
циально-профессиональные – необходимые муниципальному служащему. 

Перспектива дальнейших аналитических исследований предполагает 
более глубокую проработку проблемы развития этики муниципальных 
служащих, влияющих на эффективность осуществления ими профессио-
нальной деятельности. Предметом исследования может стать влияние 
этики на эффективность профессиональной деятельности муниципаль-
ного служащего. 
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Аннотация: авторы приходят к мнению, что успешность деятель-
ности государственных служащих определяется степенью профессиона-
лизма, гражданской компетентностью и уровнем развития психологиче-
ской компетентности, позволяющей эффективно управлять стратегией 
собственного профессионального поведения, моделировать саморазви-
тие и выстраивать конструктивное взаимодействие с людьми и органи-
зациями. 

Ключевые слова: государственное управление, гражданская служба, 
государственный служащий, кадровый состав, нравственные отноше-
ния госслужащих. 

Кадровый состав гражданской службы города основывается на прин-
ципах: 

‒ назначение на должность гражданских служащих производится с 
учетом деловых качеств и заслуг в профессиональной служебной деятель-
ности; 

‒ необходимо непрерывно совершенствовать профессиональное ма-
стерство гражданских служащих. 

Приоритетными направлениями формирования кадрового состава 
гражданской службы города являются: 

‒ подготовка кадров для гражданской службы, дополнительное про-
фессиональное образование гражданских служащих в соответствии с про-
граммами профессионального развития гражданских служащих; 

‒ содействие должностному росту гражданских служащих на конкурс-
ной основе; 

‒ формирование кадрового резерва на конкурсной основе; 
‒ оценка результатов профессиональной служебной деятельности 

гражданских служащих; 
‒ применение современных кадровых технологий при поступлении на 

гражданскую службу и ее прохождении. 



Экономика 
 

125 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», на муниципальную службу 
вправе поступать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и со-
ответствующие квалификационным требованиям. 

Предельный возраст, установленный для замещения должности муни-
ципальной службы – 65 лет. 

Поступление граждан на муниципальную службу для замещения 
должности муниципальной службы осуществляется по результатам кон-
курса. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претен-
дентов на замещение должности гражданской службы, их соответствия 
установленным квалификационным требованиям. 

Оптимально спланированная и выстроенная траектория профессио-
нального развития и должностного роста позволяет сотруднику более 
четко определить свое место в организации, стимулирует его раскрыть 
собственный профессиональный, деловой и личностный потенциал мак-
симально полно и всесторонне. В этом случае достигается оптимальное 
соответствие целей и удовлетворение потребностей как организации, так 
и самого работника. Если в организации есть отлаженная система плани-
рования и развития карьеры, то она не только обеспечивает достижение 
корпоративных целей, но одновременно поддерживает устойчивость со-
трудников, способствует формированию деловой оптимальной атмо-
сферы. 

Госслужащие вступают в многообразные отношения с обществом и 
другими людьми. По своей сути любые отношения выступают как зави-
симость и взаимозависимость объектов вне их непосредственного взаи-
модействия. 

Нравственные отношения – это особый вид отношений людей, кото-
рые возникают в процессе их жизни и связаны с нравственной оценкой 
поступков и результатов их деятельности. По своему содержанию нрав-
ственные отношения различаются в зависимости от того, по отношению 
к кому человек имеет определенные нравственные обязанности и какой 
характер они носят. В самом общем плане различают три основных 
уровня общественных отношений, на которых вырабатываются и специ-
фические нормы, и правила поведения: 

1) это отношения людей как граждан данного государства, регулируемые 
прежде всего правом – нормами поведения, которые имеют силу закона; 

2) отношения в функционально-ролевой сфере деятельности. Здесь 
поведение, помимо правовых норм, регулируется также особыми прави-
лами, которые исходят из специфики данного вида труда, профессии. 
Например, у госслужащих это особые требования, выраженные в законе 
о госслужащих в РФ, инструкциях, наставлениях и т. д.; 

3) имеется уровень межличностного общения, который распространя-
ется на все сферы жизни. На этом уровне отношения регулируются нор-
мами морали, которые действуют независимо от служебного положения 
людей, их профессии, знаний и т. д. 

Нравственные отношения госслужащих проявляются в различных 
формах. Важнейшими из них являются долг, ответственность, честь, до-
стоинство, совесть. 

Свое нормативное выражение нравственные отношения получают в 
этикете. В своей сути этикет управленца представляет собой определенную 
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совокупность нравственных по своему содержанию и эстетически впечат-
ляющих по форме правил поведения госслужащих. 

Все многообразие нравственных отношений, регулируемых этикетом, 
базируется на следующих важнейших принципах: гармоничность поведе-
ния, систематичность в выполнении предписаний и правил этикета, твор-
ческий подход и целесообразность, искренность и естественность в пове-
дении, естественность в поведении, скромность и тактичность, чувство 
меры. 

Нравственные требования, предъявляемые к государственным служа-
щим, можно разделить на 4 группы: 

1) эта группа требований связана с наличием у чиновников властных 
и распорядительных полномочий; 

2) исполнительская дисциплина; 
3) такие качества, которые определяются тем, что сегодня в структуре 

профессиональной деятельности чиновников возрастает объём общения; 
4) качества, объясняемые «Эффектом аквариума». Это особое положе-

ние государственного служащего в обществе: к нему приковано обострён-
ное внимание людей (даже к личной его жизни). 

Одним из самых серьёзных факторов, определяющих критическое от-
ношение населения к руководству и аппарату управления всех ветвей и 
уровней власти, является отсутствие в работе властных структур подлин-
ного внимания к человеку, уважения его личного достоинства, чуткости, 
тактичности, профессиональной этики. 

Таким образом, духовная культура государственного служащего про-
является через отношение к людям, которым он служит. Здесь можно вы-
явить различные уровни служения, начиная от такого социального обра-
зования, как государство (фактически абстрактный уровень). Абстрактно 
служить государству никто не может, поскольку оно выражает интересы 
своих граждан и за его политическими партиями и государственными 
учреждениями стоят реальные люди с их нуждами, интересами и потреб-
ностями. Значит, и на этом уровне государственный служащий за всё, что 
он делает, ответственен перед людьми. 

В современных условиях повышение нравственности госслужащих, 
формирование и развитие у них определенных духовно-нравственных ка-
честв, отвечающих требованиям государства и общества, будут способ-
ствовать повышению авторитета власти в глазах населения, следова-
тельно, доверию последнего к представителям властных структур, к их 
решениям, действиям, в целом к политике, проводимой государством. 

Поэтому формирование высокоморальной личности государственного 
служащего – одна из важных задач повышения эффективности функцио-
нирования всей власти в целом. 
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Аннотация: в статье представлен разбор уровней цепей поставок, а 
также их классификация и компоненты. Исследована взаимосвязь участ-
ников цепей поставок и влияние их друг на друга, а также на эффектив-
ность систем в целом. 
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Введение. На сегодняшний день существует множество определений 
термина «цепь поставок». Некоторые из них очень просто определяют 
цепь поставок: «набор компаний, которые передают материальные объ-
екты вперед» [1]. Однако в современной экономике этот термин подразу-
мевает гораздо более широкое понятие, а именно «цепь поставок опреде-
ляется как группа взаимосвязанных участвующих компаний, которые до-
бавляют ценность в поток преобразуемых ресурсов от источника их про-
исхождения до конечных продуктов или услуг, востребованных конеч-
ными потребителями» [2]. Кроме того, стоит подчеркнуть, что в настоя-
щее время цепи поставок часто являются очень сложными, и они, на са-
мом деле, являются «сетями», а не «цепями», в которых участвуют мно-
гочисленные поставщики и клиенты. 

Целью работы является охарактеризовать и классифицировать типы 
цепей поставок и их компонентов. 

Актуальность. При развитии современной экономики важно пони-
мать взаимосвязь элементов в сложных структурах сетей поставок. Необ-
ходимо рассчитывать экономическую выгоду для каждого звена системы. 

Методы. Сравнение видов цепей поставок для анализа их компонен-
тов с целью наблюдения их взаимодействия. 

В цепи поставок включены различные типы потоков: материальный, 
информационный, финансовый и коммерческий. Если три первых потока 
хорошо известны и глубоко исследованы, то про коммерческий поток 
редко упоминается в экономической литературе. Между тем отражает 
важнейшие транзакционные процессы, то есть смену прав на владение 
различными частями материального потока от одного участника цепи по-
ставок к другому [2]. 

Существуют разные уровни сложности цепей поставок. Выделяют три 
вида цепей поставки по степени их сложности: прямая, расширенная и 
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максимальная цепь поставок (см. Рис. 1). Прямая цепь поставок – это са-
мый простой тип, который состоит из трех компаний: «фокус-компании», 
поставщика и потребителя. Расширенная цепь поставок имеет более слож-
ную структуру и включает в себя несколько уровней поставщиков и по-
требителей. «Максимальная цепь поставок включает все организации, 
участвующие во всех восходящих и нисходящих потоках продуктов, 
услуг, финансов и информации от самого начального поставщика до ко-
нечного потребителя» [1]. 

 
 

Рис. 1. Уровни сложности цепей поставок [1] 
 

Несмотря на популярность концепции управления цепями поставок 
(далее – УЦП) и огромное количество исследований по этой теме, иногда 
все же возникают некоторые заблуждения в понимании двух концепций: 
логистики и УЦП. Важно описать обе концепции и уточнить разницу 
между ними. «Логистика – это процесс стратегического управления за-
купками, перемещением и хранением материалов, деталей и готовых за-
пасов (и соответствующих информационных потоков) через организацию 
и ее каналы сбыта таким образом, чтобы текущая и будущая прибыль-
ность были максимизированы за счет экономически эффективного выпол-
нения заказов» [3]. Также важно подчеркнуть, что логистика ориентиро-
вана прежде всего на процессы отдельной компании, координируя дея-
тельность и материальные потоки в организацию и движение продуктов 
из организации на рынок. В целом УЦП строится на той же основе, но оно 
также включает координацию и сотрудничество со всеми партнерами 
цепи, которые могут быть поставщиками, посредниками, сторонними по-
ставщиками услуг и клиентами [4]. Таким образом, в исследовании ис-
пользуется следующее определение управления цепями поставок: «управ-
ление отношениями между поставщиками и потребителями в восходящем 
и нисходящем направлениях для обеспечения лучшей потребительской 
ценности при меньших затратах для всей цепи поставок» [3]. 
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Управление цепью поставок требует проработки как минимум четырех 
главных элементов системы: целеполагания, формулировки философии 
УЦП, принципов управления потоками, характера взаимоотношений в цепи 
поставок. 

В качестве целей УЦП могут выступать: достижение или превышение 
требуемого уровня обслуживания клиентов на целевых рынках/сегментах 
и оптимизация затрат, и инвестиций. Так как «улучшение обслуживания 
клиентов и снижение затрат могут показаться взаимоисключающими», 
существует еще одна цель – сбалансировать их эффективным образом [5]. 
Кроме того, поскольку цепь поставок существует для создания ценности, 
другая ключевая цель заключается в том, чтобы генерировать максималь-
ную ценность не только для конкретной компании, но и для всей цепи в 
целом, включая конечного потребителя. 

Философия УЦП строится на том, что готовый продукт достигает ко-
нечного потребителя через сеть компаний, в которую обычно входят по-
ставщики, переработчики, дистрибьюторы и розничные продавцы. Этот 
фактор подчеркивает целостность цепи поставок [5]. Все члены цепи по-
ставок являются взаимозависимыми и что общая эффективность всей 
цепи поставок может быть определена самым слабым звеном этой цепи 
поставок [6]. Отсюда, для повышения эффективности цепь поставок 
должна быть смещена от фрагментарной к интегрированной. Интегриро-
ванная цепь поставок – это совокупность поставщиков, производителей, 
потребителей и посредников. То есть всех хозяйствующих субъектов, 
объединенных участием в едином воспроизводственном цикле товара или 
услуги. 

Принципы управления потоками в цепи поставок это ключ к вопросу, 
как достичь интеграции. УЦП интегрирует функции модели «покупка-со-
здание-хранение-перемещение-продажа» путем целостного управления ин-
формационными, материальными, финансовыми и другими потоками [5]. 

Характер взаимоотношений в цепи поставок требует переоценки внут-
ренних и внешних отношений между заказчиком и поставщиком. Необ-
ходимо понимать, что «УЦП – это не игра с нулевой суммой, основанная 
на состязательных отношениях». «Скорее, это должна быть беспроиг-
рышная игра, основанная на партнерских подходах» [5]. 

Выводы: 
1. Необходим контроль и планомерное управление всеми видами по-

токов цепей поставок для их эффективного функционирования. 
2. Разные сложности цепей поставок обусловлены целями процесса и 

экономической выгодой поставщика и потребителя. 
3. УПЦ и логистика несут в себе различные концепции. Логистика 

больше нацелена на концепцию и стратегию поставок, а УПЦ – на коор-
динацию и сотрудничество с партнерами сети поставок. 

4. Управление цепями поставок требует анализа четырех главных эле-
ментов системы: целеполагания, формулировки философии УЦП, принци-
пов управления потоками, характера взаимоотношений в цепи поставок. 

Заключение. При развитии мировой экономики цепи поставок транс-
формируются в более гетерогенные системы. Таким образом в современ-
ной экономике объект управления цепями поставок представляет собой 
сложную структуру взаимосвязанных элементов – «сеть поставок». Управ-
ление такими сетями требует исполнения определенных принципов, 
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направленных на интегрированный подход к управлению цепями поста-
вок. Также стоит отметить, что важно разделять управление цепями поста-
вок и логистику, несмотря на то, что их функции во многом пересекаются, 
так как логистика направлена на максимизацию прибыли одной компании, 
а цепь поставок – каждого звена в отдельности при повышении общей эф-
фективности. 
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Public debt became a broad issue of concern for taxpayers, investors and 
international organizations around the world. In the XX century debt problems 
were much common to developing countries. In the XXI century the members 
of the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) also 
faced debt problems [1]. Armenian economy is highly exposed to developments 
in its main trading partner countries. Over the last decade Russia was the major 
source of remittances, foreign direct investment (FDI) and energy supply (fuel 
for thermo-power and nuclear plant). Public debt is the consequence of im-
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balances in fiscal policy. The debt, in a macro level, is taken to increase the 
wealth of the economy, to stimulate the economy and to have higher growth 
rates. The debt emerges and increases because in recent years the state budget 
had a big deficit. If the government will not take steps to correct the situation 
awry adjustment may start that will hurt socially vulnerable groups of popula-
tion. Properly managed adjustment requires either increasing public revenues, 
or cutting down expenditures, or both. 

 

 
 

Pic. 1. External debt of Armenia in 2000–2018, billion USD 
 

Picture 1 shows the external debt of Armenia in 2000–20018. As picture 1 
shows, the external debt has a tendency to grow in 2000–2018. A sharp increase 
in public debt was recorded in 2009, when the global economic crisis hit Ar-
menia. The Government Debt Management in 2019–2021 the strategic plan was 
foreseen, that the debt of the Government of the Republic of Armenia for 2018 
by the end of the year it should have made 3,283.6 billion drams or 54.2% of 
GDP [2]. 2014–2016 was another phase of debt accumulation, due to Armenia’s 
main partner Russia's economic deterioration (mainly due to West's sanctions 
and oil deflation) and the price drop of non-ferrous metals – copper and molyb-
denum – in the international market, since mining is one of the top priorities in 
Armenia's industry and exports. The Armenian dram also devalued at the end 
of 2014, resulting in the raise of external debt in foreign currency. And to save 
the situation, Armenian government increased the external debt burden [1]. Ar-
menia first started to borrow after its independence. Armenian public debt 
reached its highest level relative to GDP in 2000 when debt was 49.3 percent 
of GDP, of which the external debt was equal to 46.2 percent of GDP and do-
mestic debt was equal to 3.1 percent of GDP. 

 

 
 

Pic. 2. Public Debt and Public debt/GDP in Armenia
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In 2018 31 of December the index of Public debt/GDP was 55.8%, which is 
decreased of 3.1% points compared to the previous year, this was mainly due 
to faster growth in nominal GDP (7.9% versus 2.1% increase in public debt). 
During the mentioned period the external state debt of the Republic of Armenia 
increased by 38.0 million USD (16.4 billion AMD) or by 0.6%. In 2018 the 
state budget deficit was financed by 48.0 billion drams at the expense of bor-
rowing net proceeds from domestic sources (without bills). Armenia's foreign 
debt will not exceed 60% of the annual GDP volume. The debt of the GOA is 
becoming a burden for the state budget and taxpayers. The GOA needs to im-
prove the strategic planning of public finances, analyze and present to the public 
the impact the large-scale borrowings have on Armenian economy, the state 
budget and public debt. Public debt management reports must present not only 
deviations from the state budget and the reasons but also deviations from the 
public debt management strategy. Armenia was able to withstand the interna-
tional financial crises and its negative consequences because the economy and 
the public financial system was not overburdened with debt and the necessity 
of making large volume payments associated with it. At present volume of debt 
shocks in the external environment may have dire consequences for Armenian 
economy [1]. As a result of political decisions taken over 2008–2013, the public 
debt increased dramatically, while the economy did not experience any sub-
stantial qualitative or quantitative progress. The Debt sustainability analysis of 
Armenia indicated the importance of developments in Russian economy and 
money transfers for external sustainability of Armenia. Decline of prices of en-
ergy resources and minerals in international markets – that supply the lion’s 
share of foreign currency revenues of Russia – may directly affect the Russian 
economy. When evaluating debt sustainability, it is necessary to also take into 
account the financial obligations of Armenian private companies to non-resi-
dents. It is clear that the Armenian government does not have any direct obli-
gation for debts of the private sector. As a result, the risks associated with the 
present model of development of Armenian economy may materialize. Public 
debt repayments and interest payments already absorb large volumes of finan-
cial resources that could have been used for solving problems in other sectors. 
Public debt and economic growth have a complex mechanism of mutual influ-
ence. Public debt is a result of the imbalances in fiscal policy. Debt generates 
and grows, because the state budget in recent years has had a big deficit. This 
means that the government has committed itself to significantly exceeding its 
available funds. If the government doesn’t take measures to remedy the situa-
tion, vulnerable groups in society will suffer. Any government can for a long 
time have a small budget deficit without endangering the country's economic 
stability. Any government can shortly have a large state budget deficit without 
jeopardizing the country's economic stability. One of the most important factors 
affecting Armenian public debt management is the exchange rate of the national 
currency. Armenia will still be receiving loans from international organizations 
to finance specific programs. It is necessary to strengthen and clarify the infor-
mation and communication flows between those in charge of implementing 
these programs with public debt management in order for public debt managers 
to receive timely and full information about terminated or canceled programs. 
Armenia was able to withstand the international financial crises and its negative 
consequences because the economy and the public financial system was not 
overburdened with debt and the necessity of making large volume payments 
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associated with it. Public debt repayments and interest payments already absorb 
large volumes of financial resources that could have been used for solving prob-
lems in other sectors. 
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Без сомнения, вся деятельность, связанная с работами по проектирова-
нию и перепроектирование бизнес-процессов в организации, являются де-
ятельностью сложной и крайне ответственной. Аудит бизнес-процессов – 
работа достаточно длительная по времени весьма затратная. 

Однако необходимо четко усвоить, что аудит бизнес-процессов – ос-
нова правильной и эффективной работы всей организации и, соответ-
ственно, окупится ее результативной и беспроблемной работой: бизнес, 
чтобы быть эффективным, должен работать оптимально. По сути, прове-
дение аудита и, особенно, реинжиниринга бизнес-процессов сравнимо с 
настройкой двигателя автомобиля (или, если угодно, музыкального ин-
струмента): если все отлажено правильно – работает как часы. 

Аудит – комплекс мероприятий, направленных на изучение и выявле-
ние возможностей для улучшения как конкретного бизнес-процесса, так 
и, возможно, некоторых других. Ограничения и несоответствия одного 
процесса могут быть вызваны проблемами в соседних. 

Сложность, длительность работ, связанных с проектированием биз-
нес-процессов, и их высокая стоимость обусловлены необходимостью 
вникнуть в каждый процесс, прорисовать его, пройти по цепочке бизнес-
процессов мыслью, карандашом и ногами, согласовав свои решения с про-
граммными комплексами организации, возможностями сотрудников и 
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интересами организации. Необходимо собрать как можно больше инфор-
мации, при этом желательно релевантной и достоверной [1]. 

Таблица 1 
 

Необходимые мероприятия и получаемая информация 
 

Мероприятия Информация, которую необходимо собрать 
в ходе этих мероприятий

‒ анализ документов, 
регламентирующих 
бизнес-процесс; 
‒ сбор данных о значе-
ниях и показателях про-
цесса (не только непо-
средственно количест-
венные данные, но и 
информация, как осу-
ществляется планиро-
вание целевых значе-
ний, как происходит ре-
агирование на отклоне-
ния и т. д.); 
‒ интервьюирование 
сотрудников, выполня-
ющих бизнес-процесс; 
‒ интервьюирование 
поставщиков и клиен-
тов процесса; 
‒ непосредственный 
мониторинг за ходом 
выполнения процесса 

‒ соблюдается ли порядок выполнения бизнес-про-
цесса? 
‒ проведено ли ознакомление и обучение участни-
ков бизнес-процесса? 
‒ соблюдаются ли сроки, указанные в описании биз-
нес-процесса? 
‒ подается ли отчетность вышестоящему руководи-
телю? 
‒ есть ли плановые значения показателей бизнес-
процесса? 
‒ по каким методикам измеряются показатели? 
Обоснованы ли плановые значений показателей 
бизнес-процесса, какова их связь со стратегическими 
целями компании? 
‒ какова степень удовлетворенности клиентов биз-
нес-процесса? 
‒ есть ли утвержденные должностные инструкции, 
Положения о подразделении, знают ли владелец и 
участники процесса содержание этих документов? 
‒ есть ли у владельца бизнес-процесса доступ ко 
всем нормативным документам, необходимым для 
выполнения процесса? 
‒ все ли формы рабочих документов, задействован-
ных в процессе, имеют описание? 
‒ ведутся ли записи по процессу, если таковые 
предусмотрены? 
‒ фиксируются ли предложения по изменению и 
улучшению бизнес-процесса?

 

Вся полученная информация должна документироваться. При необхо-
димости можно вести аудио и видео запись. Черновые записи также же-
лательно сохранять до окончания аудита, то есть до принятия решения по 
результатам аудита. Крайне важно, с точки зрения целей аудита, найти 
причину отклонений. Она может быть внутренняя или внешняя, объек-
тивная или субъективная. Даже если работник просто не выполнил какую-
то часть процедуры, у этого есть причина: низкая мотивация, невозмож-
ность выполнить процесс в соответствии с регламентом, несовместимость 
«интерфейса» со стороны клиента, низкий уровень управления и т. д. 

Важно найти причину и использовать для улучшений. При этом в ходе 
поиска важно сохранять объективность (насколько это возможно) и рас-
сматривать любую проблемную ситуацию с различных точек зрения. 

После сбора информации необходимо упорядочить всю собранную 
информацию. Для этого удобно использовать контрольные листы аудита 
бизнес-процесса. Контрольный лист необходимо отправить основным за-
интересованным лицам для получения от них обратной связи. Процесс 
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получения обратной связи и сбора дополнительной информации тоже 
должен быть упорядоченным по срокам и каналу передачи информации. 

Результатом работы должен стать план повышения эффектности про-
цесса, который может включать: предложения по изменению хода про-
цесса, меры по дополнительному обучению персонала, меры по доработке 
программного обеспечения, список дополнительного оборудования / ПО 
для закупки, административные распоряжения, предложения по поощре-
нию персонала, предложения по кадровым изменениям [2]. 

Если в ходе обсуждения того или иного улучшения среди участников 
совещания не будет согласия, не стоит превращать его в политические и 
психологические поединки. 

Во-первых, определите перечень лиц, имеющих право окончательного 
решения / право вето. Во-вторых, мы имеем дело с процессным управле-
нием. А это значит, что, если показатели не продемонстрируют положи-
тельную динамику в течение установленного срока, изменение можно от-
менить. 
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Автоматизация бухгалтерского учета – неотъемлемый элемент совре-
менного бизнеса, так как с момента внедрения науки и техники роль ав-
томатизации приобретает важное значение в ведении бухгалтерского 
учета для любого предприятия. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

136     Научные исследования: векторы развития 

Автоматизировать бухгалтерский учет – значит передать функционал, 
который выполнял человек, компьютеру. Чаще всего этими функциями 
являются любые арифметические и математические действия по расчету 
налогов, итоговых сумм и пр. Также автоматизируется образование выбо-
рок и сводных таблиц, хранение данных, заполнение типовых документов 
и бланков. 

Переход на выполнение этих и многих других задач с помощью ком-
пьютера не говорит о том, что человеческий ресурс обесценился. Наобо-
рот, для управления системными программами по автоматизации буху-
чета к профессионализму и уровню квалификации специалиста предъяв-
ляются еще более строгие требования. Ведь все данные и первичная реги-
страция документов вносятся им, он решает, как будет отображаться та 
или иная операция в программе и пр. Для этого необходимо владеть зна-
ниями об информационных технологиях [1]. 

Автоматизация бухгалтерского учёта является одной из важных со-
ставляющих процесса организации и ведении бухгалтерского учёта в лю-
бой отросли экономической деятельности. Автоматизация повышает ка-
чество и эффективность управления предприятиями, снижает вероятность 
ошибок и временные затраты персонала, и, как следствие, способствует 
увеличению количества обрабатываемых бухгалтерских операций. 

Бухгалтерия с автоматизированными процессами позволяет быстро за-
полнить все громоздкие цифры и числа, ошибка в которых может стоить 
дорого. Это могут быть реквизиты счетов, накладных, платежных пору-
чений и пр. Информация и любые входные данные будут обрабатываться 
оперативно и полностью корректно. Также автоматизация бухгалтерского 
учета позволяет создать различные регистры по типам документации и 
сэкономить время при необходимости обращения к требуемому доку-
менту. Используя сервисы и программы автоматизации, вы экономите 
время на коммуникации между отделами, сможете взаимодействовать с 
государственными органами удаленно и без математических ошибок, вы-
званных человеческим фактором [2]. 

При использовании автоматизации учета происходит улучшение про-
цесса производства и ведения бизнеса. В настоящее время применяется 
множество программ по автоматизации бухгалтерского учета, такие как: 
1C:Бухгалтерия, ИНФО-Бухгалтер, Парус-бухгалтерия, БЭСТ и другие. 

Основные проблемы автоматизации бухгалтерского учета на пред-
приятии: 

1. Процесс внедрения бухгалтерских информационных систем ослож-
няется частой сменой нормативных актов, устанавливающих правила 
учета, отчетности и налогообложения. 

2. Недостаток квалифицированных кадров. Для успешной реализации 
автоматизации бухгалтерского учета необходима организация обучения 
для сотрудников, которые станут пользователями программы или же за-
мена их на более квалифицированные кадры. 

3. Перенос данных в новую систему. Стоит учитывать, что ручной 
ввод большого объема информации приводит к росту количества ошибок. 

4. Обеспечение поддержки системы, в случае если автоматизация осу-
ществлялась привлеченной организацией. 
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5. Данные, хранящиеся на публичном «облаке», могут быть более уяз-
вимы, поэтому использование облачных сервисов для хранения ценных 
или конфиденциальных данных не рекомендуется специалистами. 

6. При уже совершенном переходе на автоматизированную систему 
могут возникать многие проблемы, в частности, в программе «1С Пред-
приятие», рассмотрим некоторые из них в таблице 1, а также возможные 
пути их решения [3]. 

Таблица 1 
 

Популярные проблемы, возникающие в программе 1С Предприятие,  
и пути их решения 

 

Проблема Возможный путь решения
Удаленный доступ в 1С. В частых 
случаях на предприятии будет не-
сколько пользователей, которым 
необходимо работать в 1С уда-
ленно (из других филиалов или 
дома) 

Привлечение терминального сервера 
(сервер, предоставляющий клиентам 
вычислительные ресурсы для решения 
задач); использование VPN («виртуаль-
ная частная сеть» – технология,  
позволяющая обеспечить одно или  
несколько сетевых соединений поверх 
другой сети, например, Интернет);  
создание распределенной информаци-
онной базы (РИБ)

Проблемы с производительностью 
в 1С Предприятии 
 

Выбор подходящей схемы работы в 1С. 
Исключить проблему в коде 1С (обра-
титься к разработчикам)

Конец файлового варианта работы 
в 1С. 
Обычно, когда количество пользо-
вателей переходит за 15 или база 
данных превышает размер 10–15 
Гб, возникает много длительных 
блокировок, что вызывает  
замедление системы

Переход на клиент-сервер, что обычно 
не вызывает больших трудностей, а вот 
дальнейшее обслуживание трехуровне-
вой архитектуры клиент-сервера  
требует внимания обученного специа-
листа 

Переход на клиент-серверный 
вариант работы в 1С, говорит не 
только о том, что файловый  
вариант уже не справляется, это 
свидетельствует также и о том что 
компания развивается,  
следовательно, ИТ инфраструктура 
вокруг 1С Предприятия будет 
неизбежно расти 

Только грамотное планирование позво-
лит решить большинство задач связан-
ных с ростом инфраструктуры.  
Во многих предприятиях на данном 
этапе возникают ИТ-отделы в компа-
нии, принимаются на работу ИТ  
руководители, которые, собственно, и 
занимаются планированием. Создают  
стратегию дальнейшего развития «ИТ» 
в целом [4]

 

Все эти проблемы могут стать причиной увеличения затрат на внедре-
ние и обслуживание автоматизированной системы ведения бухгалтер-
ского учета, отсутствия экономического эффекта от ее внедрения, а также 
получения отрицательного эффекта. Именно поэтому для успешной реа-
лизации процесса автоматизации бухгалтерского учета важно продумать 
возможные проблемы на стадии подготовки проекта внедрения и по воз-
можности разрешать их на первых стадиях внедрения системы.
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В настоящее время, когда информационные технологии проникли аб-
солютно во все отрасли человеческой деятельности, не исключением яв-
ляется и экономика. 

При настоящих темпах развития производства идет процесс взаимо-
действия всех его составляющих частей. В таких условиях необходимым 
является вести непрерывное планирование и оперативно управлять всеми 
звеньями экономики. Использование математических методов и совре-
менных информационных технологий в экономике не только ускоряет 
расчеты, но и уменьшает затрачиваемое время. При наличии специализи-
рованных программ можно проводить так называемое моделирование, 
пришедшее на замену дорогостоящим поискам ответов и путей решения 
проблем с помощью проб и ошибок. 

В основном применяются модели двух видов: 
‒ статистические; 
‒ динамические. 
Статистические – это модели, описывающие какое-либо состояние мо-

делируемого положения. 
Динамические – это модели, когда моделируются последовательности 

состояний и связи между ними, учитывающие фактор времени и разнооб-
разные по уровню сложности моделируемого явления. 

Модели достаточно наглядны и показывают экономические системы в 
их развитии, позволяют проанализировать, где, каким образом, с какими 
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затратами можно что-то исправить, что-либо дополнить, иными словами, 
улучшить экономическое планирование. 

Применение в экономике информационно-справочных сетей позво-
ляет вести мониторинг за различными факторами, обязательную обрат-
ную связь между объектом управления и результатами исследования, их 
корректировку. 

Без информационных технологий невозможно ни экономическое пла-
нирование производства, ни распределение ресурсов, ни выявление руко-
водства, управления и контроля на предприятии, в отрасли, в регионе, в эконо-
мике в целом. 

Таким образом, в последнее время для решения экономических задач 
большое внимание уделяют применению автоматизированных систем 
управления и автоматических систем обработки данных. Использование 
таких систем помогает находить оптимальные варианты, позволяющие 
разрешить различные экономические вопросы, требующие в процессе по-
иска ответов не только скорости и больших объемов вычислений, но и гиб-
кости, и неординарных подходов. 
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Импортозамещение – замещение импорта товара, произведённого за 
границей, товаром, который будет произведён на территории страны. 
Например, из-за политических взоров и разногласий правительств Турции 
и России, было введено множество санкций, которые запрещают про-
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водить ввоз продукции с территории этой страны. Импорт товара, кото-
рый приходил к нам с территории Турции (различные товары и продо-
вольствия), будут стараться заменить таким же видом продовольствия и 
товара, но только уже выпущенного на территории нашей страны. Прави-
тельство нашей страны будет полностью стараться заменить импорт ту-
рецкого товара на русский. 

Турция – это одна из важнейших стран мировой торговли, она зани-
мает выгодное положение на пересечении мировых торговых путей. Из 
этой страны во многие государства и города доставляются многие товары. 
Россия является главным союзником и партнёром Турции, но из-за ситу-
ации в Сирии она может этого лишиться. 

Нынешние охлаждённые отношения России с Турцией отрицательно 
могут отразиться также на многих проектах энергетической сферы. Энер-
гетическая компания России заявила о том, что в Турции сократилась 
мощность газопровода почти в два раза. Эта страна затягивает реализа-
цию проекта. Из-за ситуации в Сирии президент Турции объявил, что Рос-
сия может потерять союзника и поставщика импорта турецких товаров. 

Экономические отношения обеих стран выходят на первый план. Они 
продолжают взаимовыгодные отношения, которые увеличивают темп ро-
ста обеих стран. Для Турции Россия – это первый торговый партнёр, а для 
России Турция – уже пятый. Турция – это главный поставщик овощей 
(помидоры), автомобильной техники (автобусы), ягод (виноград), цитру-
совых (лимон), также проходит импорт текстильной промышленности 
(хлопок) и изготовление вещей. 

В данный момент в 2015 году импортозамещение в России является 
главным экономическим ориентиром в санкционной борьбе с Западом. 
Это непростой в практической реализации процесс. Чтобы импортозаме-
щение было удачным, нужно решить множество вопросов и проблем. 
Многим мы обеспечены, но большая часть на территории нашей страны 
не произрастает, не производится, берётся из зарубежного импорта. Во 
многих отраслях – бытовая техника, мебель, обувь – импорт достигает 
больших процентов (60–70%). Многую продукцию нам нужно не экспор-
тировать, а наоборот пустить для производства другой продукции, кото-
рая нам будет нужна. Например, зерно и животноводство. Нам нужно бу-
дет не отправлять его за границу, а пустить для процветания животновод-
ства на конкурентной основе. Непостоянство цены рубля повышает кон-
курентоспособность отечественных производителей Нам нужно попы-
таться выращивать и производить товары и продовольствия первой необ-
ходимости на случай, если будут введены санкции на импорт и будет 
ограниченность ввоза этих товаров из-за границы. Почему нужно поку-
пать заграничные помидоры, виноград, если можно вырастить и произве-
сти его самому? Неизвестно, как они их выращивают, какой химией поль-
зуются, которая, возможно, вредит нашему здоровью! 

Политика импортозамещения России имеет очень большой успех: до-
ступ к необходимому сырью и природным ресурсам, дешевые природные 
ресурсы и электроэнергия. 

С целью реализации политики импортозамещения следует уделять 
большее внимание позициям дефицитного плана, а также потенциальным 
производствам, добыча которых в стране возможна с помощью собствен-
ных производственных мощностей, трудовых и финансовых ресурсов. 
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Политика импортозамещения основывается на создании благоприятной 
среды для роста национальной промышленности, предполагающей актив-
ную поддержку государством отечественных производителей. Активное 
участие хозяйственного комплекса страны и её регионов в международном 
разделении труда является необходимым условием становления, развития 
и рационального использования потенциала национальной экономики. 

Политика импортозамещения направлена не только на безопасность, 
но и поддержку предприятий вооруженной и специальной техники. При 
осуществлении этой программы возникают большие трудности, хоть и 
поставки военной продукции будут идти. Будут неблагоприятные послед-
ствия от западных санкций, которые установит наше государство. Необ-
ходимость импортозамещения в отраслях, которые будут оказывать силь-
ное влияние на производственные процессы. 
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Актуальность выбранной темы состоит в том, что проблемы, затрону-
тые в данной теме, имеют огромное практическое значение как для каж-
дого отдельного человека или групп людей, в виде потребителей или про-
изводителей, так и для всего мирового сообщества в целом, как единой 
экономической системы. В процессе своей жизнедеятельности человек 
должен питаться, одеваться, защищаться от неблагоприятных погодных 
условий, противостоять и поддерживать свой организм в нормальном со-
стоянии, то есть удовлетворять самые разнообразные свои потребности. 

В современной литературе потребности подразделяют на два типа: пер-
вичные (низшие) и вторичные (высшие). Под первичными подразумева-
ются насущные потребности в одежде, пище, жилище. Вторичные связаны 
с творческой, интеллектуальной деятельностью человека – образование, 
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искусство, развлечения. Потребности людей в материальных благах, услу-
гах постоянно видоизменяются по мере развития человеческой цивилиза-
ции. Потребности человека практически неутолимы, так как всегда суще-
ствуют ограничения для их полного удовлетворения, такие как труд, земля, 
капитал и тому подобное. Поэтому возникает необходимость экономиче-
ского выбора, необходимость распределять имеющиеся ресурсы таким об-
разом, чтобы наиболее полно удовлетворить собственные потребности. 
Удовлетворение человеческих потребностей осуществляется путём ис-
пользования различных благ и ресурсов. 

Теория потребления изучает принципы рационального поведения по-
купателей на рынке товаров и услуг и дает определение, как он осуществ-
ляет выбор рыночных благ. Потребители товаров и услуг – это люди, 
группы людей, а также организации разного уровня и профиля деятельно-
сти, использующие товары и услуги. Избиратели, домашние хозяйки и до-
мохозяйства, малые фирмы и глобальные корпорации, страны или нации, 
международные организации и даже мировое сообщество в целом – все 
они могут рассматриваться как потребители конкретных товаров в мате-
риальной форме и услуг. Нарастающая интенсивность конкуренции рын-
ков закономерно обращает интересы производителей товаров и услуг в 
разных странах к исследованию механизмов поведения потребителей и к 
возможностям использования этих механизмов для достижения своих це-
лей. Основными агентами на рынке готовой продукции являются домохо-
зяйства и фирмы. Поведение домохозяйств определяет спрос на товары и 
услуги. Поведение фирм-производителей характеризует предложение то-
варов и услуг. В данной работе будут рассмотрены факторы, обусловли-
вающие спрос. 

Эта проблема представляет не только теоретический, но и практиче-
ский интерес. Как потребителю сориентироваться среди обилия товаров и 
услуг, как сделать выбор, при котором полезность была бы максимальной, 
а затраты – минимальными? Потребители чаще всего ищут ответы на эти 
вопросы интуитивно, на основе опыта, методом проб и ошибок. Предпри-
ниматели расходуют на изучение спроса немало средств, пытаясь понять 
особенности потребительского выбора и воздействовать на поведение до-
мохозяйств. 

Легко заметить, что большая часть названных выше предпосылок яв-
ляется условными и не реализуется на практике. Поэтому нет рынков иде-
альной конкуренции, покупатели никогда не знают точно о фактическом 
качестве товара, производители могут лишь оценивать доход покупателей 
и многое другое. Наконец, далеко не всегда и не все покупатели (равно 
как и производители) ведут себя последовательно и рационально. 

Наиболее уязвимым является тезис о полезности, которую можно со-
отнести с затратами. Индивидуальная оценка полезности является субъ-
ективной характеристикой. Отдельные индивиды оценивают полезность 
одной и той же вещи по-разному, в зависимости от своих вкусов и пред-
почтений. Более того, один и тот же потребитель оценивает полезность 
того же самого продукта/услуги не одинаково в зависимости от конкрет-
ной ситуации, места, времени, моды и пр. Все постоянно изменяется, каж-
дую секунду потребности появляются новые, а старые забываются.
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Аннотация: в статье проводится анализ показателей информатиза-

ции, обозначенных в качестве целевых в рамках Национального проекта 
«Цифровая экономика», определяются тенденции развития этих процес-
сов, обозначается место Владимирской области в ЦФО. Автором отме-
чается тесная связь между уровнем информатизации предприятий и их 
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онная инфраструктура, инновационная активность предприятия. 

Перечень задач в области информатизации общества обозначен в це-
лях Федерального проекта Информационная инфраструктура Националь-
ного проекта Цифровая экономика: 

‒ создание глобальной инфраструктуры передачи данных на основе 
отечественных разработок; 

‒ создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обра-
ботки и хранения данных на основе отечественных разработок; 

‒ создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функ-
ционирования цифровых платформ работы с данными для обеспечения 
потребностей граждан, бизнеса и власти на основе отечественных разра-
боток; 
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‒ создание экосистемы внедрения цифровых технологий в строитель-
стве и управлении городским хозяйством «Умный город» [4]. 

Хотелось бы провести анализ процессов информатизации в РФ, во 
Владимирской области, выявить тенденции, определить отправную точку 
для достижения целевых показателей. Исследование проводилось на ос-
нове статистической информации о развитии информационного общества 
в РФ [3]. 

Задача обеспечения 97% домохозяйств широкополостным доступом к 
сети Интернет позволит РФ занять более высокое место в рейтинге по дан-
ному показателю по сравнению со странами ЕС (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Домашние хозяйства, имеющие доступ к сети Интернет в России 
и странах ЕС (2017) [3] 

 

Если в среднем по Российской Федерации 76,3% домашних хозяйств 
имели доступ к Интернету, то во Владимирской области – 72,4%. В Цен-
тральном федеральном округе регион занимает 9-е место из 18 субъектов, 
несомненные лидеры – Московская область (84,5) и Москва (82,1). 96,3% 
россиян используют Интернет дома, 40,5% – на работе и лишь 19% – в 
точках общественного доступа. Наибольшее число респондентов участ-
вуют в социальных сетях (78,1%), скачивают фильмы, изображения, му-
зыку (53,3%) и только 44,6% получают знания и справки, используют он-
лайн-энциклопедии и т. д. 

Важным показателем является доля населения, взаимодействующего с 
органами государственной власти и местного самоуправления через Ин-
тернет или в МФЦ. На сегодняшний день этот уровень не столь велик, и 
значительно его отставание от целевого показателя Программы (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Население, взаимодействующее с органами государственной власти 
и местного самоуправления для получения услуг, 

 по способам взаимодействия 
 

Способ взаимодействия % от общей численности
Через Интернет 42,3
Личное посещение 24,0
В МФЦ 18,9
Не взаимодействовали 34,3
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В целом можно отметить увеличение доли населения, оценивающего 
влияние сети Интернет на жизнь «позитивно» с 69,7% в 2015 г. до 76,6% 
в 2017 г. Среди причин неиспользования сети Интернет в домашних хо-
зяйствах, респондентами называются (% от числа домашних хозяйств, не 
имеющих доступ к сети Интернет): 

‒ нет необходимости – 70,3%, во Владимирской области – 73,1%; 
‒ недостаток навыков для работы в сети Интернет – 27%, во Влади-

мирской области – 20,4%; 
‒ высокие затраты на подключение к сети Интернет – 18,1, во Влади-

мирской области – 6,8%; 
‒ отсутствие технической возможности подключения к сети Интер-

нет – 6,2%, во Владимирской области – 2,3. 
Тем не менее, 82,3% населения использует персональные компью-

теры, мужчины незначительно (на 0,9%) опережают женщин по этому по-
казателю, а самой активной возрастной группой является молодежь в воз-
расте от 15 до 24 лет (97%). В большей степени наше население имеет 
навыки работы с текстовым редактором (59,5%), 39,2% владеют техноло-
гиями передачи файлов между устройствами, а 32,4 работают с электрон-
ными таблицами. По всем обозначенным показателям Владимирская об-
ласть отстает от среднероссийских значений. Если говорить в целом о РФ, 
то сравнение со странами ЕС по указанным показателям (табл.2) позво-
ляет сделать вывод о необходимости повышения информационной гра-
мотности населения. 

 

Таблица 2 
 

Навыки работы населения на персональном компьютере 
 

 
Работа  

с текстовым  
редактором 

Передача  
файлов между 
устройствами 

Использование  
программ для  
редактирования 
фото-, видео- 

файлов
Россия 60 39 29
Австрия 74 71 55
Бельгия 64 63 36
Германия 67 70 51
Дания 63 62 48
Испания 60 63 43
Великобритания 68 61 53

 

Мы исходим из того, что информатизация выступает необходимым 
условием повышения эффективности деятельности предприятия, созда-
ния и внедрения инноваций, что отмечалось, например, Э. Василевским 
«чем выше интенсивность использования информационных технологий, 
тем больше их вклад в темпы прироста и ВВП и производительности 
труда» [1, с. 7]. Проведем анализ ряда показателей инновационной актив-
ности в РФ и Владимирской области. 

Владимирская область занимает 13-е место в РФ по удельному весу ор-
ганизаций, осуществляющих технологические инновации, 33-е – по удель-
ному весу инновационных товаров, работ, услуг и 46-е место по удельному 
весу затрат на технологические инновации. Уровень инновационной 
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активности организаций во Владимирской области – 13%, при среднем 
значении показателя в РФ – 10,6%, максимальное значение – 37,8% в Чу-
вашской Республике [2, с. 298–300]. 

 

 
 

Рис. 2. Уровень инновационной активности организаций,  
2017 г. [2, с. 341] 

 

К основным факторам, сдерживающим инновации, кроме недостатка 
собственных денежных средств и финансовой поддержки со стороны гос-
ударства, респонденты указывают недостаток информации о новых тех-
нологиях, рынках сбыта, неразвитость информационной инфраструктуры 
[2, с. 149]. 

Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы: 
1) РФ значительно отстает по уровню информатизации и инновацион-

ной активности организаций от большинства стран ЕС; 
2) национальные проекты, особенно связанные с развитием Цифровой 

экономики, крайне важны, необходимы и актуальны для общества; 
3) необходимо активное вовлечение в реализацию Нацпроекта Цифро-

вая экономика академического и университетского сообщества для дости-
жения целевых значений всех результативных показателей. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Аннотация: в статье дается подробное определение понятию «ди-

версификация», выясняется, от чего зависит устойчивость бизнес-мо-
дели, а также как значительно уменьшить риск убытков под влиянием 
изменяющихся обстоятельств. 
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эффект диверсификации, горизонтальная диверсификация, кризис, инве-
стиционный портфель. 

Диверсификация (от лат. Diversus – разный, facere – делать) – расши-
рение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков 
сбыта, освоение новых видов производств с целью повышения эффектив-
ности производства, предотвращая банкротство. 

С целью диверсификации рисков в инвестициях включают в портфель 
разные классы финансовых инструментов, например, облигации и акции, 
а также различные финансовые инструменты одного вида – акции не-
скольких компаний. 

Чтобы диверсифицировать риски, следует их определить. Возьмем в 
качестве примера акции банка. Они подвержены следующим рискам: гос-
ударственные риски – возможность национализации собственности, из-
менение климата для бизнеса, законодательства, революции и другие; 
экономические риски связаны с макроэкономической нестабильностью 
(периоды кризисов и рецессий); риски всех акций – биржевой кризис; 
риски отрасли – межбанковский кризис; риски отдельной компании – воз-
можность банкротства самого банка. 

Для снижения государственных рисков избирается стратегия разделе-
ния портфеля по различным странам. Так поступают международные ин-
вестиционные фонды. 

В бизнесе горизонтальная диверсификация представляет собой мощ-
ную стратегию, подразумевающую пересмотр и расширение ассорти-
мента продукции компании-эмитента. При этом продажа новой партии 
товара осуществляется уже через сформированную и налаженную за 
годы работы сбытовую сеть. В этой ситуации база поставщиков и кли-
ентов не меняется – все остается по-прежнему, за исключением самой 
продукции. Таким образом, можно внедрять в жизнь самые различные 
идеи, но суть стратегии остается неизменной – ведется разработка инно-
вационного товара и работа с постоянными партнерами. 

Применение горизонтальной диверсификации позволяет компании 
занять новую нишу на рынке или даже замахнуться на международную 
арену. При этом можно продавать и старый, и новый товар, работая па-
раллельно с двумя линиями производства. 

Расчёт диверсификации начинается с получения среднего арифмети-
ческого стоимости портфеля на протяжении нужного промежутка 
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времени. Далее определяются разность между каждым отдельным зна-
чением стоимости портфеля и полученным средним. Разности возво-
дятся в квадрат и складываются, а затем делятся на все стоимости, из 
которых считалось среднее, минус единица. Получаем коэффициент ва-
риации. Из получившегося коэффициента берём квадратный корень. 
Это и будет стандартное отклонение. Остановимся на нем подробнее: в 
68% случаях стоимость портфеля будет находиться в пределах одного 
стандартного отклонения от средней, в 95% – в пределах двух, в 99,7% – 
в пределах трёх. Остаются еще 0,3% вероятности того, что акция прине-
сет как гораздо более высокую, так и низкую доходность. 

Коэффициент диверсификации – это отношение отклонения Вашего 
портфеля (если бы все ценные бумаги в нём были распределены равно-
мерно) к его отклонению в том виде, в котором он есть. 

Все риски должны быть учтены, для этого используется счет Альт-
мана, позволяющий определить уровень кредитоспособности предприя-
тия, его финансовую устойчивость, а значит, и оценить вероятность банк-
ротства и вовремя переориентировать производство. 
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ТЕОРИЯ ГРАФОВ И ЭКОНОМИКА 
Аннотация: в статье сформулированы основные положения теории 

графов, обозначены сферы ее применения. Автор отмечает, что приме-
нение теории графов в экономике способствует эффективному планиро-
ванию производства и снижению затрат. 
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Теория графов – это раздел дискретной математики, изучающий свой-
ства графов. В общем смысле граф представляется как множество вершин 
(узлов), соединенных ребрами. Другими словами, графом называется та-
кая пара множеств G=(V,E), где V есть множество любого счетного мно-
жества, а Е – подмножество VxV. Теория графов находит применение во 
многих сферах, например, в геоинформационных системах (ГИС). Также 
теория графов применяется в химии, в информатике программирования, 
в биологии, в географии, в психологии, в менеджменте, в экономике и т. д. 

Родоначальником теории графов считается швейцарский математик 
Леонард Эйлер, который в 1736 году сформулировал решение задачи о 
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семи кёнигсбергских мостах, ставшей впоследствии классической задачей 
теории графов. Развитие этой теории долгое время не происходило, а лишь 
в середине 20 века интерес к проблемам теории графов вновь появился, 
главным образом в Англии. Наиболее известной задачей-проблемой того 
периода является задача четырех красок, которая была составлена мате-
матиком Огастесом де Морганом в 1850 году. В настоящее время теория 
графов неуклонно развивается и получила широкое распространение в 
экономических исследованиях. 

В последнее время все чаще наблюдается проникновение математики 
в разные сферы и отрасли многих наук. Этот процесс затронул и эконо-
мическую сферу. Для нахождения кратчайшего или объездного пути, ра-
ционального маршрута передвижения, для оптимизации производствен-
ного цикла применяется теория графов. 

В экономической сфере задачи теории графов применяются для при-
нятия локально оптимальных решений на каждом этапе, причем конечное 
решение также окажется оптимальным. 

Например, с помощью использования теории графов можно найти ми-
нимальную сумму затрат из всех возможных исходов. Подробнее можно 
рассмотреть на следующем примере: пусть на территории некоторого го-
рода размещены заводы, которые поставляют свою продукцию в мага-
зины. В результате разработки были определены возможные трассы для 
прокладки коммуникаций и оценена стоимость их создания для каждой 
трассы. Необходимо, чтобы коммуникации связали все объекты, но за-
траты на прокладку данных коммуникаций должны быть минимальными. 
Данная задача решается с помощью теории графов. Пусть имеется конеч-
ное множество, весовая функция и семейство. Необходимо выбрать в дан-
ном семействе непустое подмножество наименьшего веса. Сопоставив 
каждому пункту сети вершину графа, а каждому из ребер этого графа со-
поставить число, которое равно стоимости строительства соответствую-
щей коммуникации. Данный алгоритм приводит к ребру, имеющему ми-
нимальный вес. Таким образом, находится минимальное дерево покрытия 
взвешенного графа, а следовательно, найдена и оптимальная структура 
сети. 

На основе вышеизложенного мною материала, можно сделать следу-
ющий вывод, что теория графов, как один из разделов дискретной мате-
матики, является многосторонним в применении, как в повседневной 
жизни, так, в частности, в экономике, логистике, менеджменте и многих 
других науках. В экономике теория графов помогает решить проблему 
наиболее эффективного планирования процесса производства, а также 
снижения затрат. 
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Бухгалтерский учет в строительстве достаточно объемный и трудоем-
кий процесс, имеющий немало своих особенностей. Например, в зависи-
мости от того, как будет приниматься объект можно выделить полную и 
поэтапную сдачу, в связи с этим будут различаться некоторые моменты в 
бухгалтерском учете строительных организаций. Также следует знать от-
раслевое законодательство и налоговый учет. 

Бухгалтерский учет в строительных организациях – это система учета 
ресурсов и результатов финансовой и хозяйственной деятельности пред-
приятия, проводимая по принятым правилам с использованием установ-
ленных форм документов [1]. Участниками договора строительного под-
ряда являются подрядные строительные организации, заказчики и инве-
сторы. У каждого выделяются свои нюансы в учете. Объектом бухгалтер-
ского учета по договору на строительство у застройщика и у подрядчика 
являются затраты по договору на строительство, производимые при вы-
полнении от дельных видов работ на объектах, возводимых по одному 
проекту или договору на строительство [2]. 

Учет затрат у подрядчика по строительству основных средств ведется 
на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». На основании докумен-
тов на дебете счета 08.3 «Строительство объектов ОС» учитывают за-
траты по возведению объектов, монтажу оборудования и иные расходы, с 
кредита 60 счета «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Учет со сто-
роны заказчика также включает в себя проводку Дт 08.3 Кт 60. Но при 
предъявлении заказчиком НДС, запись будет следующей: Дт 19 «НДС» 
Кт 60 на сумму налогового обязательства. После завершения строитель-
ства, все затраты, отраженные по Дт 08.3 переносятся в Дт 01. Для описи 
основных средств фирмы могут устанавливать лимит по их стоимости, 
при этом он не должен превышать 100 тыс. руб. 

Основными правовыми актами в строительной сфере являются: закон 
«Об инвестициях в форме капитальных вложений» №39-ФЗ, закон «О до-
левом строительстве» №214-ФЗ, положение по бухгалтерскому учету 
«Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), ПБУ 9/99 



Экономика 
 

151 

«Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», положение 
№160 «О бухучете долгосрочных инвестиций». Помимо данных первич-
ных документов используются еще и другие специфичные формы для от-
ражения этапов и результатов строительства: КС-2, КС-3, КС- 6а, КС-8, 
КС-9, КС-10, КС-17, КС-18. 

Как и в любой отрасли, строительные компании имеют свою специ-
фику, особенности ведения бухгалтерского учета. Прежде чем вести бу-
хучет фирмы необходимо ознакомится с особенностями каждого строи-
тельного объекта; территориальной разрозненностью объектов строи-
тельства; природной спецификой строительства (климатическими, поч-
венными, сезонными); необходимостью в длительных подготовительных 
работах (разработке проектов, получении разрешений и т. д.); многообра-
зием видов строительно-монтажных работ; многоступенчатостью взаимо-
расчетов субъектов строительства и др. 

Итак, выделим основные отличительные особенности бухгалтерского 
учета в строительных компаниях. В данной отрасли применяется специ-
фические первичные документы, а именно акты, журналы, справки, сметы 
и т. п. А также разрабатывается развернутая пообъектная аналитика. 

Особое внимание следует обратить на процесс инвентаризации, так 
как существуют трудности с применением специфичных материалов, раз-
новидностью складов и объектов. Периоды и порядок проведения инвен-
таризации фирма должна прописывать в учетной политике. 

Необходимо разрабатывать специальные алгоритмы для учета отдель-
ных видов расходов. Зачастую строительные компании занимаются 
научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. Ре-
зультаты таких работ можно поделить на индивидуальные и типовые, то-
гда затраты на НИОКР учитываются по разному. В первом варианте сто-
имость работ включается в цену строящегося объекта. Во втором, нужно 
руководствоваться ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские и технологические работы». Затраты, свя-
занные с НИР и ОКР собираются на счете 08 «Вложения во внеоборотные 
активы»: Дт 08 Кт 60 – отражены затраты связанные с НИОКР, Дт 04 Кт 
08 – принят к учету нематериальный актив. Существует вероятность, что 
страховая компания понесет некоторые расходы до подписания договора. 
Тогда их включают в затраты будущих периодов (счет 97). 

Имеет значение и регистрация объекта. После того, как строительство 
здания завершено, оно должно быть обязательно зарегистрировано в гос-
органах. Только после этого данный объект может включаться в состав 
основных средств. 

Итак, организация бухгалтерского учета в строительстве должна быть 
произведена так, чтобы доходы и расходы по каждому объекту строитель-
ства группировались обособленно и позволяли формировать пообъект-
ный финансовый результат. Выделяются несколько главных особенно-
стей, связанных с первичной документацией, субъектами процесса и рас-
ходами. 
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Аннотация: приведены данные по уровню цен на несколько товаров 
из потребительской корзины за десять лет с 2008 по 2018 год по Челя-
бинской области, которые сопоставлены с уровнем инфляции. Установ-
лено, что существует взаимосвязь между ростом цен и инфляцией, но 
данная связь не является тесной. Выявлено, что уровень инфляции это 
лишь опора понимания устойчивости. 
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Одной из основных проблем современной экономики можно назвать 
инфляцию. Она является одним из дестабилизирующих факторов в ры-
ночной экономике. Основной опасностью инфляции является неопреде-
ленность, которая, возможно, преодолевается путем возврата к натураль-
ному обмену, но в настоящее время инфляция существует и будет суще-
ствовать, поскольку деньги это лишь символ, а не реальное богатство. 
Следовательно, необходимо отслеживать инфляцию для предотвращения 
негативного влияния на экономку. При расчете повышения уровня цен 
опираются на такое понятие, как продуктовая корзина. В ее состав прави-
тельство включает минимальный набор продуктов необходимый каждому 
человеку для нормальной жизнедеятельности (услуги и продукты: от круп 
до счетов за ЖКХ). В данных расчетах ежемесячно отслеживаются дан-
ные по стоимости каждого товара или услуги во всех регионах страны как 
в магазинах, а также напрямую у производителей, а затем рассчитывают 
среднее значение по стране. Целью данной работы поставлено проведение 
сравнительного анализа роста цен на продуктовую корзину по отдельным 
товарам и услугами для проверки гипотезы по возможности взаимосвязи 
уровня цен в регионе и официальных данных инфляции. 

Сама по себе инфляция – это обесценивание денег, проявляющееся в 
форме роста цен на товары или услуги без повышения качества. Она свя-
зана с огромным количеством причин, такими как нарушение равновес-
ного состояния на рынке, с политическими причинами и т. п., она пред-
ставляет собой сложное многофакторное явление [1, c. 1]. Стоит уточ-
нить, что не всякое повышение цены является инфляцией, так цены могут 
повышаться в связи, например, с повышением качества изготавливаемой 
продукции. Инфляция же характеризуется устойчивостью роста цен и 
охватывает длительный промежуток времени. Данный процесс возникает 
в связи с обесцениванием используемой валюты, в результате чего 
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увеличиваются цены на товары и услуги, но не качество товара. Инфляция 
проявляет себя в следующих факторах: увеличение стоимости продуктов 
питания, обесценивание валюты, падение уровня жизни населения. 

Проблемы, создаваемые инфляцией – неопределенность. Она возни-
кает не потому, что ценность денег падает, а потому, что ценность денег 
непредсказуема. Именно поэтому экономисты постоянно отслеживают 
инфляцию, которая может быть различна в своем проявлении и динамике 
развития. 

По темпу роста цен инфляцию разделяют на три вида. 
1. Умеренная инфляция (прирост не более 10%), характеризуется тем, 

что цены растут медленно, стоимость денег сохраняется. Не несет опас-
ности для экономики страны. 

2. Галопирующая инфляция (прирост 10–200% в год), характеризуется 
тем, что рост цен происходит существенными скачками через какие-то 
промежутки времени. Является опасной для экономики страны и требует 
мер противодействия. 

3. Гиперинфляция (прирост более 200% в год), характеризуется рез-
ким ростом цен. Многие предприятия становятся убыточными, экономика 
находится на стадии выживания, поскольку даже самые крупные пред-
приятия в стране становятся убыточными [2, c. 283]. 

Расчет инфляции осуществляется посредством индекса цен. Суще-
ствуют различные методы подсчета данного индекса. Например, индекс 
потребительских цен. Сам по себе индекс – показатель динамики роста 
или уменьшения цен, характеризующий изменение цен за определенный 
период. 

При расчете индекса цен необходимо знать стоимость потребитель-
ской корзины в текущий период времени и ее же стоимость в базовом пе-
риоде. 

Потребительская корзина представляет собой совокупность мини-
мальных норм потребления определенного перечня продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг [3, с. 371]. Стоит отметить, что 
продуктовая корзина для разных групп населения имеет различный объем 
потребления. Так у детей и пенсионеров объем корзины меньше, чем у 
работоспособного населения. 

Состав потребительской корзины меняется ежегодно вследствие изу-
чения изменения реальных расходов российских семей. Она разделяется 
на 3 категории: продукты питания, непродовольственные товары и 
услуги. 

Проведем сравнительный анализ официальных данных инфляции в 
России начиная с 2008 года с изменением цен на три молокосодержащих 
продукта, а также на услуги по отоплению, в Челябинской области за пе-
риод с 2008 по 2018 годы. Данные взяты из [5], а официальные данные 
инфляции за тот же промежуток времени из [4]. 

В таблице 1 проведем сравнительный анализ инфляции и прирост цен 
на сметану за период с 2008 по 2018 год по Челябинской области. 
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Таблица 1 
  

Сравнительный анализ уровня инфляции и цен на сметану 
 

Год 

Среднеме-
сячная цена 
за январь, 
руб/кг 

Среднеме-
сячная цена 
за декабрь, 
руб/кг

Абс.  
отклонение, 

руб/кг 

Прирост 
цен (%) 

Официаль-
ная инфля-
ция (%) 

2008 88,61 93,56 +4,95 +5,59 +13,28
2009 89,59 90,87 +1,18 +1,43 +8,8
2010 90,75 103,67 +12,93 +14,24 +8,78
2011 105,13 115,77 +10,64 +10,12 +6,1
2012 114,23 117,26 +3,03 +2,65 +6,58
2013 119,01 129,54 +10,53 +8,85 +6,45
2014 129,50 140,74 +11,24 +8,42 +11,36
2015 144,33 149,7 +5,37 +3,72 +12,91
2016 149,28 164,97 +15,69 +10,5 +5,38
2017 165,71 168,06 +2,35 +1,42 +2,52
2018 170,44 174,99 +4,55 +2,67 +4.27

 

Из таблицы 1 видно, что различие между уровнем инфляции и приро-
стом цен на сметану значительное и порой достигает трехкратной вели-
чины. 

В таблице 2 проведем сравнительный анализ инфляции и прирост цен 
на молоко цельное пастеризованное 2.5–3.2% жирности за период с 2009 
по 2018 год по Челябинской области. 

Таблица 2 
 

Сравнительный анализ уровня инфляции и цен на молоко  
цельное пастеризованное 2,5–3,2% жирности 

 

Год 

Среднеме-
сячная цена 
 за январь, 
руб/л 

Среднеме-
сячная цена 
за декабрь, 

руб/л

Абс.  
отклонение, 

руб/л 

Прирост 
цен (%) 

Официаль-
ная инфля-
ция (%) 

2009 26,9 26,34 -0,56 -2,08 +8,8
2010 26,74 30,78 +4,04 +15,1 +8,78
2011 31,7 33,37 +1,67 +5,27 +6,1
2012 33,52 34,34 +0,82 +2,45 +6,58
2013 35,39 40,09 +4,7 +13,28 +6,45
2014 40,42 43,01 +2,79 +6,95 +11,36
2015 44,81 45,96 +1,15 +2,57 +12,91
2016 45,29 48,28 +2,99 +6,6 +5,38
2017 47,62 47,8 +0,18 +0,37 +2,52
2018 48,98 49,35 +0,37 +0,75 +4,27

 

Из таблицы 2 видно, что различие между уровнем инфляции и приро-
стом цен на молоко цельное пастеризованное 2,5–3,2% жирности значи-
тельное и порой достигает четырехкратной величины. 
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В таблице 3 проведем сравнительный анализ инфляции и прирост цен 
на творог жирный за период с 2008 по 2018 год по Челябинской области. 

 

Таблица 3 
 

Сравнительный анализ уровня инфляции и цен на творог жирный 
 

Год 
 

Среднеме-
сячная цена 
за январь, 
руб/ кг

Среднеме-
сячная цена 
за декабрь, 
руб/кг

Абс. 
отклонение,

руб/кг 

Прирост 
цен (%) 

Официаль-
ная инфля-
ция (%) 

2008 116,93 145,16 +28,23 +24,14 +13,28
2009 154,91 152,19 -1,81 -1,17 +8,8
2010 145,32 169,00 +23,68 +16,29 +8,78
2011 178,02 191,94 +13,86 +7,78 +6,1
2012 192,05 215,39 +23,34 +12,15 +6,58
2013 219,74 211,43 -8,31 -3,78 +6,45
2014 210,00 251,29 +0,88 +19,66 +11,36
2015 258,2 282,75 +24,25 +9,5 +12,91
2016 291,72 305,37 +13,65 +4,68 +5,38
2017 304,68 305,35 +0,67 +0,22 +2,52
2018 306,97 312,91 +5,94 +1,94 +4,27

 

Из таблицы 3 видно, что различие между уровнем инфляции и приро-
стом цен на творог жирный значительное и порой достигает четырехкрат-
ной величины. Следует прокомментировать динамику 2013–2014 года, в 
котором было введено эмбарго, вследствие чего освободилось около 20% 
молочного рынка. 

В таблице 4 проведем сравнительный анализ инфляции и прирост цен 
на отопление в расчете за квадратный метр общей площади за период с 
2008 по 2018 год по Челябинской области. 

Таблица 4 
 

Сравнительный анализ уровня инфляции и цен на отопление  
в расчете за квадратный метр общей площади 

 

Год 
 

Среднеме-
сячная цена 
за январь, 
руб/кв.м

Среднеме-
сячная цена 
за декабрь, 
руб/кв.м

Абс. 
отклонение, 
руб/кв.м 

Прирост 
цен (%) 

Официаль-
ная инфля-
ция (%) 

2008 10,74 11,46 +0,72 +8,00 +13,28
2009 11,78 13,42 +1,641 +13,92 +8,8
2010 15,2 16,3 +1,1 +7,24 +8,78
2011 18,48 18,71 +0,23 +1,24 +6,1
2012 18,66 19,86 +1,2 +6,43 +6,58
2013 20 22,31 +2,31 +11,55 +6,45
2014 22,71 23,59 +0,88 +3,87 +11,36
2015 23,59 25,91 +2,32 +9,83 +12,91
2016 25,91 27,9 +1,99 +4,16 +5,38



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

156     Научные исследования: векторы развития 

Продолжение таблицы 4 
2017 27,9 28,64 +0,74 +2,65 +2,52
2018 28,64 29,03 +0,39 +1,36 +4,27

 

Из таблицы 4 видно, что различие между уровнем инфляции и приро-
стом цен на отопление в расчете за квадратный метр общей площади зна-
чительное и порой достигает четырехкратной величины. 

Проиллюстрируем результаты сравнения прироста цен по трем молоко 
содержащим продуктам с уровнем инфляции (рис. 1) и с динамикой цены 
на отопление (рис. 2). 

Из рис.1 видно, что инфляция на молокосодержащие продукты до-
вольно сильно отличается от официальных данных. Хоть цены сметаны и 
творога зависит от цен на молоко, однако на графике можно наблюдать 
довольно сильные различия, это можно объяснить тем, что это не един-
ственный фактор формирования цены. 

Из рис.2 видно, что, инфляция за отопление только в некоторых годах 
была близка к официальным данным. В основном она значительно разли-
чалась. 

 

 
 

Рис.1. Сравнение уровня инфляции и уровня прироста цен 
 на молоко и молокосодержащие продукты, % 

 
 

 
 

Рис. 2. Сравнение уровня инфляции и уровня прироста цен  
за отопление, %   
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В результате проделанной работы можно заключить, что данные ста-
тистики инфляции можно использовать лишь как опору для понимания 
устойчивости валюты, так как в продуктовую корзину входит около 700 
товаров и услуг, а цена представляется усредненной по всем регионам, то 
погрешность в индексе инфляции на определенный продукт может быть 
как весьма точна, так и значительно различаться. 
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Аннотация: в статье рассмотрены причины формирования основ-
ных проблем финансирования системы образования в Российской Феде-
рации за счет бюджетных средств. Проанализированы основные направ-
ления проектов бюджета страны на 2019–2021 годы. Авторами статьи 
приведен список мероприятий, с помощью которых возможно решение 
государственной научной, научно-технической и инновационной поли-
тики в системе образования. 

Ключевые слова: образование, система образования, бюджетное фи-
нансирование образования. 

Финансирование образовательных учреждений сегодня является од-
ной из основных проблем социально-экономического развития Россий-
ской Федерации и ее регионов. Повсеместно наблюдается недостаточная 
обеспеченность бюджетных мест в средних и высших учебных заведе-
ниях. Проблемы обеспечения качественного образования в стране отхо-
дят на второй план, по причине прямой зависимости от недостаточности 
финансовых ресурсов [2]. 

При разработке проекта бюджета страны на 2017–2019 годы за основу 
был взят «базовый», наиболее консервативный вариант прогноза, реа-
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лизация которого, не требовала «кардинального изменения модели эконо-
мического роста». Как и раньше это были ограниченные финансовые воз-
можности государства, медленное восстановление экономики, сдержанная 
динамика основных социальных показателей, обязательное исполнение 
минимальных социальных обязательств государства. Из позитивных мо-
ментов: снижение инфляции к концу 2019 года до 4 процентов, стабилиза-
ция и постепенный рост инвестиционной активности до среднегодового 
значения в 1,3 процента. 

В области образования базовый вариант документа предусматривал 
фактический уровень финансирования, соответствующий объемам, утвер-
жденным в государственной программе Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013–2020 годы». 

И хоть номинально затраты по статье «Образование» растут, по факту 
эта важнейшая отрасль продуцирования человеческого капитала также 
вошла в зону финансовой хронической недостаточности. 

За три предыдущих года бюджетное финансирование высшего образо-
вания в реальном выражении сократилось на 24 процента, финансирова-
ние школы – на 12 процентов. 

По данным Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ, во многих российских регионах было допущено сокращение средне-
месячной заработной платы по всем пяти основным категориям педагоги-
ческих работников. То есть недостаток средств коснулся уже социально 
самой чувствительной статьи расходов – заработной платы. А ведь 
именно на региональных бюджетах лежит львиная доля – до 82 процен-
тов – всех расходов страны на образование. 

Одна из ведущих ролей государства определяется сферой образова-
ния, на которое требуется достаточно высокая финансовая поддержки 
непосредственно со стороны государства [1]. 

Рассмотрим некоторые основные параметры нового трехлетнего бюд-
жета, в том числе параметры предстоящих расходов на российское обра-
зование. 

Согласно разработанному Минфином проекту бюджета России на 
2020 год, в цифрах можно выделить следующие важные аспекты: 

‒ 3% – закладываемый и ориентировочный уровень инфляции; 
‒ 112,863 трлн рублей – ожидаемый общий объем внутреннего вало-

вого продукта; 
‒ 20,379 трлн рублей – прогнозируемые доходы в госбюджете страны, 

что на 431 миллиард рублей большем, чем в 2019 году; 
‒ 19,503 трлн рублей – закладываемый уровень общих расходов в со-

ставе госбюджета, что на 1,44 трлн рублей больше, чем в 2019 году; 
‒ затраты на образование 886 миллиардов рублей; 
‒ 12 130 рублей – федеральный минимальный размер оплаты труда; 
‒ 40 тыс. руб. – ожидаемый уровень средней заработной платы по 

стране. 
Основными задачами правительства для реализации государственной 

научной, научно-технической и инновационной политики в системе обра-
зования являются: 

‒ координация деятельности подведомственных учреждений высшего 
образования и научных организаций по осуществлению научной, научно- 
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технической и инновационной деятельности и подготовке научных работ-
ников высшей квалификации; 

‒ содействие созданию на базе учреждений высшего образования ин-
новационных структур, научных лабораторий, малых инновационных 
предприятий, методическое обеспечение организации инновационных 
структур; 

‒ организация и координация работы по выполнению и финансирова-
нию научных исследований, проводимых в рамках государственных про-
грамм научных исследований, отраслевых и региональных программ, от-
дельных проектов НИР, отраслевых НИОКР, трехсторонних договоров, 
грантов на выполнение НИР докторантами, аспирантами и студентами; 

‒ организация работы по финансированию научных, научно-техниче-
ских мероприятий и участия в международных научно-технических меро-
приятиях за рубежом, подготовке и изданию монографий, развитию мате-
риально-технической базы науки; 

‒ организация целевой подготовки научных работников высшей квали-
фикации в соответствии с потребностями подведомственных учреждений; 

‒ координация патентно-лицензионной работы в учреждениях выс-
шего образования и научных организациях; организационно-методиче-
ское сопровождение по вопросам использования объектов интеллектуаль-
ной собственности при создании конкурентоспособной продукции и ком-
мерциализации результатов интеллектуальной деятельности; 

‒ обеспечение развития и эффективного использования материально-
технической базы учреждений высшего образования в интересах научной, 
научно-технической и инновационной деятельности. 

Приоритетным направлением государственной политики в сфере об-
разования в предстоящем периоде будет являться повышение качества об-
щего образования и модернизация профессионального образования, со-
здание современной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

Для достижения указанных целей предусмотрена реализация нацио-
нального проекта «Образование» и входящих в его состав десяти феде-
ральных проектов. 

В рамках указанного федерального проекта предусмотрены расходы 
на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных 
субъектах Российской Федерации на 2020 год в размере 3,3 млрд рублей, 
на 2021 год – 2,8 млрд рублей. 

Общие расходы на реализацию национального проекта «Образование» 
составят в 2020 году 118,1млрд рублей, в 2021 году – 128,4 млрд рублей. 
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Аннотация: статья посвящена анализу деятельности органов пуб-
личной власти в сфере наружной рекламы. Автор подчеркивает, что в 
настоящее время остро ставится проблема реализации политики, про-
водимой органами государственной власти и местного самоуправления в 
области размещения наружной рекламы, а также в осуществлении кон-
трольных мероприятий по организации данной сферы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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Развитие сферы наружной рекламы является важной задачей органов 
местного самоуправления, поскольку данная политика по большей части 
регулируется полномочиями местной власти. 

В первую очередь органами власти должно обеспечиваться устойчи-
вое функционирование данной отрасли, не противоречащее действую-
щему законодательству Российской Федерации. 

Муниципальное казенное учреждение «Городская реклама» выпол-
няет управленческие функции в сфере развития и размещения средств 
наружной рекламы на территории города Кирова. 

Учреждение создано с цель стабилизации рекламного процесса на тер-
ритории города Кирова, реализации рекламной политики города, повыше-
ния доходов муниципального образования. 

К основным задачам деятельности МКУ «Городская реклама» можно 
отнести: 

– реализация едино политики города в области размещения и эксплу-
атации средств наружной рекламы; 

– реализация единого стиля размещения средств наружной рекламы. 
Наряду с реализацией единой политики города в области размещения 

и эксплуатации единого стиля средств наружной рекламы, перед МКУ 
«Городская реклама» поставлена задача по повышению доходов бюджета 
от рекламной деятельности. 

МКУ «Городская реклама» выполняет поставленную задачу в первую 
очередь путем организации и проведения торгов на право размещения ре-
кламных конструкций. 

МКУ «Городская реклама» организует торги в соответствии с Поло-
жением о размещении рекламных конструкций в муниципальном образо-
вании «Город Киров» от 26.03.2014 [2]. 

Аукцион проводится на электронной площадке на сайте www.k-
tender.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в со-
ответствии с регламентом электронной площадки.  
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Приведем результаты, проведенных торгов за 2017 г.: 
– ООО «Сфера Принт» – 984 960 руб. (лот 14); 
– ООО «Сфера Принт» – 990 414 руб. (лот 24); 
– ООО «Сфера Принт» – 1 254 524 руб. (лот 3); 
– ООО «Реко» – 340 4З6 руб. (лот 6). 
Результаты за 2018 г.: 
– ООО «АУДИТОР-Вятка» – 295 944 руб. (лот 6); 
– ООО фирма «Риком» – 295 944 руб. (лот 20); 
– ООО «Алтай-Сервис» – 19З 284 руб. (лот 21); 
– ООО «АУДИТОР-Вятка» – 191 160 руб. (лот 7); 
– ООО фирма «Риком» – 293 112 руб. (лот 13); 
– ООО рекламное агентство «Дизайн Экспресс» – 246 384 руб. (лот 15); 
– ООО рекламное агентство «Дизайн Экспресс» – 84 960 руб. (лот 16); 
– ООО фирма «Лера Сервис» – 293 112 руб. (лот 23). 
 

 
Рис.1. Результаты аукционов 2017–2018 гг. 

 

На основании данных по проведенным аукционам, можно сделать вы-
вод, о том, что в 2017 г. в бюджет муниципального образования «Город 
Киров» было привлечено 3 570 334 руб., по итогам 2018 г. сумма средств 
составила 1 893 900 руб., что меньше практически в два раза. 

Одной из наиболее важных функций органов власти является осу-
ществление контроля в сфере наружной рекламы. Данная функция реали-
зуется по двум основным направлениям (предоставляемым государствен-
ным услугам): 

– выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории муниципального образования «Город Киров»; 

– выявление несанкционированных рекламных конструкций и выдача 
предписаний об их демонтаже. 

Государственная услуга по выдаче разрешений на рекламную кон-
струкцию осуществляется на основании Постановления Администрации 
города Кирова от 20 июня 2016 г. №1846-п [1]. 

Проанализируем динамику выданных разрешений в отношении типов 
конструкции (рис. 2). 

За анализируемый период 2016–2018 гг. администрацией муници-
пального образования «Город Киров» было выдано 250 разрешений. В 
2016 г. – 66; в 2017 г. – 80; в 2018 г. – 104.  
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Рис. 2. Динамика выданных разрешений в отношении  
типов конструкции 2016–2018 гг. 

 

Муниципальное казенное учреждение «Городская реклама» выдает 
владельцу рекламной конструкции предписание на осуществление само-
стоятельного демонтажа в сроки, указанные в предписании. 

В случае неисполнения предписания о самостоятельном демонтаже 
Муниципальное казенное учреждение «Городская реклама» вправе обра-
титься в суд с требованием об осуществлении принудительного демонтажа 
незаконно установленных рекламных конструкций. На основании реше-
ния суда принудительный демонтаж осуществляется МКУ «Городская ре-
клама» либо своими силами, либо через службу судебных приставов. 

В случае принятия судом решения о принудительном осуществлении 
демонтажа рекламной конструкции ее демонтаж, хранение или в необхо-
димых случаях уничтожение осуществляется за счет собственника или 
иного законного владельца недвижимого имущества, к которому была 
присоединена рекламная конструкция. В случае осуществления демон-
тажа МКУ «Городская реклама» владелец рекламной конструкции обязан 
возместить Учреждению разумные расходы, понесенные в связи с демон-
тажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной 
конструкции. 

Данные о выданных предписаниях по демонтажу конструкций пред-
ставлены в виде графика. 
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Рис. 3. Динамика выданных предписаний о демонтаже  

рекламных конструкций 
 

В период 2016–2018 гг. прослеживается тенденция к росту числа вы-
данных предписании. Так, количество предписаний увеличилось в 12 раз. 
Данное явление свидетельствует об эффективной работе администрации 
города Кирова. Проведена активная работа в проведении инвентаризации 
средств наружной рекламы и информации, а также в выявлении само-
вольно установленных средств наружной рекламы и информации и уста-
новление их владельцев. 

Большое значение в данном вопросе занимает гражданская актив-
ность. Действительно, в настоящее время население заинтересовано в эс-
тетике городской среды. Необходимо развивать совместную работу орга-
нов власти и населения в заданном ключе 

Таким образом, данное исследование представляет данные по резуль-
татам деятельности органов власти муниципального образования «Город 
Киров». Доказательная база по итогам проведенной работы в соответ-
ствии основными функциями власти говорит об эффективном функцио-
нировании сферы наружной рекламы города Кирова. 
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РОСТ СТРАНЫ 

Аннотация: участившиеся предложения по денежному стимулиро-
ванию экономического роста в России заставляют вернуться к обсуж-
дению вопроса влияния инфляции на экономический рост страны. Высо-
кие темпы инфляции отрицательно влияют на темпы роста экономики 
в долгосрочном периоде. В статье раскрываются понятие инфляции, 
виды, последствия и показатели за последние годы. Делается вывод, что 
инфляция может быть проанализирована только с учетом ряда условий, 
включая значимые факторы и процессы, определяющие уровень инфляции 
в экономике России. 

Ключевые слова: инфляция, темпы (уровень) инфляции, экономиче-
ский рост, индекс инфляции. 

Одной из важнейших проблем в экономике Российской Федерации яв-
ляется проблема инфляции, которая связана с избыточным спросом, с не-
достаточной массой товара и высоким темпом роста доходов населения. 
В этих условиях необходимо в целях сдерживания темпов инфляции и 
экономического роста принимать меры по сдерживанию спроса и насы-
щению рынка товарами для его удовлетворения. 

Следовательно, изучение инфляции и выявление ее причин, является 
актуальным вопросом на сегодняшний день. 

Термин инфляция часто используется в контексте финансовой анали-
тики, в экономических прогнозах и новостях. Инфляция – это обесцени-
вание национальной валюты, что выражается в росте цен на различные 
группы товаров. Часто инфляция возникает тогда, когда количество де-
нежной массы в стране становится чересчур большим. Термин был введен 
в обращение в начале 20 века, когда многие государства изменили свою 
валютную систему и перешли на использование бумажных денег. 

Одним из часто используемых индикатором инфляции, является ин-
декс потребительских цен. Этот индекс считается лучшим показателем 
уровня жизни. 

Изменение индекса потребительских цен оказывает существенное 
влияние на процентные ставки и цену кредитования и влияет на принятие 
решения об изменении учетной ставки рефинансирования. 

Существуют несколько видов инфляции: 
1. Ползучая, или умеренная. Такой уровень инфляции показывает 

темпы обесценивания денег, которые не превышают 10% в год. Инфляция 
такого рода даже положительно сказывается на экономике, поскольку 
цены растут умеренно, а потребители стараются тратить больше. 
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2. Галопирующая, или скачкообразная. Такой темп инфляции является 
причиной того, что цены увеличиваются на 10–200% в год. Все торговые 
обязательства рассчитываются с учетом будущего повышения цен, а по-
требители стараются вкладывать средства в материальные ценности, та-
кие как недвижимость, земля, различные бытовые товары. 

3. Гиперинфляция. Является самым тяжелым случаем – цены могут 
расти до 50% за месяц, наблюдается обнищание населения, предприятия 
в стране останавливают работу, объемы ВВП падают, валютный курс не-
стабилен. Рост инфляции такого вида очень сложно контролировать. 

Причины инфляции делятся на две группы: 
‒ внутренние; 
‒ внешние. 
Внутренние причины вызывают обесценивание денег и делятся на: 
‒ не денежные – это когда в стране происходят кризисные ситуации в 

экономике, прогрессирует монополизм крупных производителей, госу-
дарство полностью берет на себя право регулирования и установления 
цен; 

‒ денежные – это увеличение денег в обороте, кризис в банковской и 
кредитной системе. 

Внешние причины происходят за пределами страны, так как все 
страны взаимосвязаны. Так как кризисы в виде валютного, сырьевого и 
прочих видов служат причиной обесценивания денег. 

Последствия инфляции для страны и ее населения негативные. Так как 
происходит снижение показателей производства, бесконтрольное повы-
шение цен ведет к росту спекуляций, предприятия останавливают свою 
деятельность, появляется ограничение в кредитовании, между гражда-
нами происходит разрыв богатые и бедные. 

Чтобы предотвратить инфляцию и снизить вред для населения и обще-
ства, проводится: 

‒ денежная реформа – частично или полностью меняется денежная 
единица; 

‒ реализация политики доходов – уровень заработной платы остается 
на прежнем уровне (не индексируется); 

‒ антиинфляционная политика. 
Каждый год в России, отмечается повышение цен. Увеличиваются сто-

имость продуктов, плата за ЖКХ, многочисленные услуги. При этом за-
работная плата меняется несущественно. 

Самая низкая инфляция в России пришлась на 2017 год (повышение 
цен составило всего 2,52%). В 2018 также не наблюдалось резких скачков 
цен. В связи с увеличение с 2019 года налога на добавленную стоимость 
(с 18 до 20%) инфляция прогнозируется в размере 4%. 

По мнению финансового аналитика Виталия Бастрыкина, последние 
десять лет были более-менее спокойными в плане повышения стоимости 
товаров и услуг. Лишь периодические кризисы способствовали резким 
скачкам ценников. 

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод, что инфля-
ция представляет собой сложный процесс, который наносит большой 
ущерб экономике страны и ее населению. Инфляция охватывает практи-
чески все страны. Борьба с целью ее снижения требует больших матери-
альных затрат и сил. 
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В настоящее время остро стоит задача по предотвращению новых 
скачков инфляции, что связанно с проведением мер по преодолению кри-
зиса, стабилизации экономики России в целом, развитию и росту про-
мышленности. Экономистами и аналитиками предлагается много реше-
ний по этой проблеме. Но сложность по преодолению кризиса состоит в 
том, что развитие экономики страны тесно связано с политическим кур-
сом страны, развитие по рыночному курсу. 
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Роль государства в рыночной экономике, безусловно, велика. Прежде 
всего это вызвано тем, что государство в свою очередь является самосто-
ятельным субъектом общественной жизни, который регулирует интересы 
общества на самом высоком уровне. 

В настоящее время в институте экономики существуют причины для 
пристального внимания к совершенствованию роли государства в эконо-
мической сфере. Преимущественно международное расширение принци-
пов рынка, в какой-то степени, начинает реформировать поведение госу-
дарства как в внутригосударственном, так и в глобальном масштабах. Иг-
рает ли государство надлежащую роль в рыночной экономике? Возможно 
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ли доверить экономическую деятельность частному лицу, или она должна 
быть государственным институтом? На сегодняшний день мнения ученых 
и специалистов по этим вопросам расходятся, и, к сожалению, проблема 
остается не решенной. 

История неоднократно показывает нам примеры того, что государство 
не может стоять «по другую сторону» с экономическим институтом. По-
этому можно выделить две точки зрения роли государства в экономике. 
Первая заключается в том, что государство, в свою очередь, поддерживает 
и защищает рыночный институт. Вторая свидетельствует, что государ-
ство играет роль экономического субъекта, сдерживая рынок в тех 
направлениях, в которых он не смог приспособиться к интересам обще-
ства. Следовательно, государство является параллельно как элементом 
рыночной системы, так и источником общественного прогресса в целом, 
так как берет на себя те задачи, с которыми рынок, в свою очередь, не в 
состоянии справиться. 

Функций, включая экономические, у государства очень много, они 
представляют собой взаимосвязанную систему. Необходимо учитывать, 
что в экономике государство постоянно реализовывало двойственную 
роль. В образовании и совершенствовании экономических отношений 
государство постоянно играло важнейшую роль, выступая как значимый 
субъект репродуцированных отношений. В сфере обороны и в охране об-
щественного порядка государство диктовало направления хозяйствен-
ного развития. Государство всегда обеспечивало производство денег и их 
оборот, так же, как и налоги. Оно же, в свою очередь, постоянно выпол-
няло роль неотделимого гаранта товарно-денежных отношений. Также 
роль государства в экономике имеет социальный характер благоустрой-
ства своих территорий, так как ни один вопрос, связанный с социальной 
инфраструктурой, не обходится без участия государства. Национальный 
капитал также поддерживается государством. 

Государство принимает огромное участие в экономической жизни, и 
на то имеет место быть ряд значимых причин: 

1. Этого требует конкуренция. Монополия развивается с огромной ско-
ростью, конкурентное начало рыночной экономики подрывается, затруд-
няется решение макроэкономических проблем, в результате общественное 
производство понижает свою эффективность. Поэтому монополии должна 
противостоять законодательная и исполнительная власть государства. 

2. Во все времена имели место быть производства, не поддерживаю-
щие рыночный механизм. Они имеют различную форму, к примеру, про-
изводство, в котором окупаемость капитала имеет довольно большой 
срок, общественность в нем нуждается, но итог его труда в денежной 
форме измерить практически невозможно, к примеру: индустриализация 
государства, правоохранительная деятельность, иждивение нетрудоспо-
собных, образовательная деятельность, здравоохранение, таможенный 
контроль и др. 

3. Ограниченные возможности рынка, к которым можно отнести: уча-
стие в стабильности рыночной системы, регулирование занятости населе-
ния страны, формирование нормативной правовой базы в сфере рыночной 
экономики. 

4. В свою очередь, государство регулирует и поправляет недостатки в 
рыночной экономике, которые рынок не в состоянии урегулировать само-
стоятельно. Рынок удовлетворяет потребности тех, у кого имеются деньги, 
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не вникая в вопросы охраны окружающей среды или истощения ресурсов 
государства. 

Таким образом, мы видим, насколько велика роль государства в фор-
мировании институтов рынка в экономике. Оно не только обеспечивает 
условия для их экономической деятельности, но также гарантирует за-
щиту от угрозы монополии. Для общества оно обеспечивает потребность 
в общественных товарах, в том числе и гарантирует социальную защиту 
общества и безопасность государства. 
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тельности. Дается общая характеристика внешней торговли на основе 
данных, опубликованных в сборнике «Регионы России. Социально-экономи-
ческое положение» Росстата. Определено участие каждого субъекта 
Южного федерального округа в совокупном экспорте федерального 
округа, отражена неравномерность участия субъектов в ВЭД через основ-
ные показатели, характеризующие внешнеэкономическую деятельность. 
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Проблема оживления Российской экономики и достижения ее конку-
рентоспособности на мировой арене по-прежнему остается важной для 
нашей страны. Равноправное и недискриминационное участие Российской 
Федерации в мировой торговле требует продуманных управленческих ре-
шений. Для любой страны именно внешнеэкономическая деятельность 
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(ВЭД) является одним из ключевых факторов экономического роста. Ак-
тивное участие в международном взаимодействии и интеграция страны в 
мировое торговое пространство зависят от отдельно взятых регионов и их 
активной внешнеэкономической позиции. 

Высшей ценностью Стратегии развития Республики Адыгея является 
человек и система развития человеческого капитала. В рамках стратеги-
ческого периода ключевое внимание будет уделяться повышению уровня 
жизни населения Республики Адыгея и созданию условий для качествен-
ного созидательного труда на благо развития республики и Юга России в 
целом. Одним из основных приоритетов Стратегии является обеспечение 
опережающего социально-экономического развития, предполагающего 
экономический рост на уровне 4,9% (среднегодовой накопленный при-
рост ВРП за период с 2016 г. по 2030 г.), увеличение ВРП по ППС до 
6,5 млрд USD в 2024 г. и до 8,8 млрд USD – в 2030 г.; рост ВРП на душу 
населения к 2030 г. в 1,8 раза при повышении доходов населения и значи-
тельном снижении уровня бедности населения региона (снижение доли 
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного мини-
мума с 13,8% в 2016 г. до 6,6% в 2024 г. и до 4,6% в 2030 г.). 

Индекс промышленного производства в январе-декабре 2018 года со-
ставил 104.1%. Среди субъектов Южного федерального округа по данному 
показателю (по полному кругу организаций) Республика Адыгея на 6 месте. 

 

Таблица 1 
 

Рейтинг Республики Адыгея среди субъектов ЮФО по основным  
социально-экономическим показателям 

 

Наименования показателей 2018 
год

2017 
год

1. Индекс промышленного производства 6 4
2. Индекс производства продуктов животноводства:
Мяса  7 7
Молока 7 6
3. Индекс выполненных работ по виду деятельности 
«Строительство» – – 

4. Индекс роста оборота розничной торговли по всем 
каналам реализации 1 4 

5. Денежные доходы в среднем на душу населения 1 3
6. Потребительские расходы в среднем на душу населения 3 4
7. Номинальная начисленная заработная плата 5 8
8. Процент численности официально зарегистрирован-
ных безработных к экономически активному населению 4 2 

 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятель-
ности «Строительство», в декабре 2018 года составил 4 302.2 млн руб., или 
146.5% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода преды-
дущего года, в январе-декабре 2018 года – 19 313.7 млн руб. или 147.9%. 

Жилищное строительство. В декабре 2018 года организациями всех 
форм собственности построено 835 новых квартир, общей площадью 42 
118 кв. м, в январе-декабре 2018 года – 2 905 квартир, общей площадью 
186 997 кв. м, что составило 76.5% к январю – декабрю 2017 года.
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Таблица 2 
 

Индекс производства в январе – декабре 2018 года (по полному кругу  
организаций; в % к соответствующему периоду прошлого года) 
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Республика  
Адыгея 104.1 6 105.4 104.6 91.0 94.7 

Республика  
Калмыкия 98.7 8 93.7 94.3 121.3 94.0 

Республика 
Крым 108.2 4 103.5 107.5 111.5 103.9 

Краснодар-
ский край 104.2 5 105.0 104.2 103.6 110.4 

Астраханская  
область 116.2 2 122.5 99.9 98.2 96.1 

Волгоградская 
область 101.7 7 106.2 11.3 101.3 92.9 

Ростовская  
область 109.7 3 94.1 110.1 110.8 109.1 

г. Севастополь 129.2 1 …2) 104.4 140.8 99.8
 

В республике объем производства продукции сельского хозяйства всех 
сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, хозяйства населения) в декабре 2018 года в действующих ценах, 
по предварительной оценке, составил 1 509.8 млн руб. или 89.6% к декабрю 
2017 года, в январе – декабре 21 657.0 млн руб. или 97.2%. По темпам роста 
производства продуктов животноводства (мяса, молока, яиц) за отчетный 
период среди регионов ЮФО заняла соответственно 7, 7, 4 места. 

В январе-ноябре 2018 года, по оперативным данным, сальдированный 
финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъек-
тов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, организаций со средней чис-
ленностью работников до 15 человек) в действующих ценах составил 
+ 2178669 тыс. руб. (70 организаций получила прибыль в размере 3454036 
тыс. руб., 29 организаций получили убыток на сумму 1275367 тыс. руб.). 
За этот же период прошлого года сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах соста-
вил +1200592 тыс. руб. 



 

Таблица 3 
Производство продуктов животноводства в январе–декабре 2018 года 

 

 

Мясо 
(скот и птица на убой 

 в живом весе) 
Молоко Яйца 

тыс. 
тонн рейтинг 

в %  
к январю–
июню 2017 

тыс. 
тонн рейтинг 

в % 
к январю– 
июню 
2017

млн штук рейтинг 

в % 
к январю–
июню 
2017

Республика 
Адыгея 28.8 7 96.9 119.0 7 97.5 101.5 4 96.4 

Республика 
Калмыкия 144.0 2 102.3 64.2 8 95.6 17.3 5 95.8 

Республика 
Крым 141.9 1 107.6 213.1 2 101.6 310.0 6 91.2 

Краснодарский 
край 513.0 5 100.1 1450.1 1 105.0 1726.2 3 96.7 

Астраханская 
область 71.8 3 101.0 176.3 4 100.5 383.1 1 145.6 

Волгоградская 
область 225.4 6 98.3 531.4 3 101.0 801.1 2 106.4 

Ростовская 
область 379.2 4 100.2 1095.9 5 100.4 1886.1 7 90.4 

г. Севастополь 0,6 8 85.4 2.8 6 99.9 3.2 3 98.0
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Таблица 4 
  

Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций 
 

 Сальдированный 
финансовый результат в том числе убыток: 

млн руб. 
в %  

к январю–
маю 2017 г. 

сумма 
убытка, 
млн руб. 

удельный вес
убыточных 
организаций, 

в %
Республика 
Адыгея 2 178.7 181.5 1 275.4 29.3 

Республика 
Калмыкия 1 159.6 в 2.1 р. 221.5 30.9 

Республика 
Крым 9 855.4 15.9 9 207.6 36.3 

Краснодарский 
край 242 363.2 83.5 61 220.9 25.6 

Астраханская 
область 130 359.5 в 2.1 р. 8 811.3 49.3 

Волгоградская 
область 82 707.9 154.9 10 129.2 32.5 

Ростовская об-
ласть 70 406.2 99.3 38 861.8 27.6 

г. Севастополь 119.2 4.6 2 075.4 41.7
 

Внешнеторговый оборот республики за январь-декабрь 2018 года со-
ставил 172,6 млн долларов США, в том числе экспорт 64,2 млн долларов 
США; импорт – 108,4 млн долларов США. 

Внешнеторговый оборот РА со странами дальнего зарубежья за ян-
варь-декабрь 2018 года составил в текущих ценах 106,6 млн долларов 
США и уменьшился на 10,9%, с государствами-участниками СНГ – 
66,0 млн. долларов США и уменьшился на 27,2%. 

Успешное развитие потребительского рынка создаёт мультипликатив-
ный эффект в других секторах экономики. Об этом свидетельствует ин-
декс промышленного производства. Он стал выше среднероссийского по-
казателя (102,9%) и составил 104,1% за 2018 год. Промышленными пред-
приятиями республики отгружено товаров на сумму 57,8 млрд рублей, что 
на 5,3% больше уровня 2017 года. Лидерами стали предприятия по произ-
водству машин и оборудования, неметаллической минеральной продук-
ции и готовых металлических изделий. 

При анализе социально-экономической ситуации были отмечены и 
негативные моменты в сельском хозяйстве, на рынке жилья. При этом 
объем работ в строительной сфере за 2018 год вырос к 2017 году в 1,5 раза 
и составил свыше 19 млрд рублей, из них 65% приходится на строитель-
ство автомобильных дорог и автомагистралей. 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 
действенных инструментов снижения безработицы. Поэтому приоритет-
ным направлением деятельности органов власти республики остается 
поддержка малого и среднего бизнеса. Финансовую, имущественную, об-
разовательную и консультационную поддержку получили более 1800 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Завершено строи-
тельство агробизнес-инкубатора. 

Еще одним важным инструментом социально-экономической поли-
тики является эффективное расходование бюджетных средств. Нужно 
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тщательно следить за финансовыми и экономическими прогнозами и кор-
ректировать свою работу. При этом необходимо полностью выполнять 
все социальные обязательства». 

Единую платформу для дальнейшего развития региона обеспечивает 
принятая в декабре 2018 года Стратегия социально-экономического раз-
вития Республики Адыгея до 2030 года. Принимаемые меры, в конечном 
счете, должны отражаться на благосостоянии жителей республики. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема в управлении запа-

сами материальных ресурсов и ставится как одна из важнейших проблем 
в управлении организацией. Основным инструментом управления запа-
сами широкой номенклатуры в логистике являются методы АВС и XYZ, 
хорошо известные в зарубежной практике. Проводится анализ матери-
альных ресурсов на основе АВС и XYZ методов. 

Ключевые слова: управление, закупки, материальные ресурсы, АВС 
анализ, XYZ-анализ, совмещенный анализ. 

Закупки материальных ресурсов являются важной частью в дальней-
шем функционировании предприятия, так как любая человеческая дея-
тельность и, главным образом, производственно-коммерческая, для реа-
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лизации требует определенных материальных ресурсов. Успех в бизнесе 
во многом зависит от правильно сделанных закупок. 

Другими словами, можно сказать, что рациональное использование де-
нежных средств выделяется предприятием для закупок материальных ре-
сурсов. 

Сложности, которые возникают при закупках, можно выделить следу-
ющими главными независимыми причинами: ограниченностью финансо-
вых средств, проблемой выбора. 

Важной проблемой в осуществлении закупки материальных ресурсов 
является выбор поставщика. Его важность обусловлена не только тем, что 
на рынке присутствует большое количество поставщиков, одинаковых 
материальных ресурсов, но главным образом тем, что поставщик должен 
быть надежным партнером производителей в реализации своей логисти-
ческой стратегии [1, с. 130]. 

Такой выбор может осуществляться в условиях определенности, не-
определенности и риска. В условиях определенности как правило приме-
няются методы оптимизации, произвольного и упорядочения выбора. В 
условиях неопределенности: теория игр; теория нечетких множеств; тео-
рия полезности; модели, учитывающие стохастические решения, рас-
плывчатые множества и др. [2, с. 241]. 

По этой причине выделяется концепция, которая позволит улучшить 
систему управления закупками, такой концепцией выступает система 
контроллинга закупок. Роль контроллинга закупок становится более зна-
чительной из-за того, что происходит переход большинства крупных и 
средних предприятий к децентрализованной системе управления закуп-
ками, когда отдельные специализированные подразделения начинают 
осуществлять закупочную деятельность в своей сфере компетенции, что 
требует координации их действий [3, с. 8]. 

Контроллинг закупок предназначен для предоставления отделам заку-
пок всей информации о закупаемых материалах, необходимой для приня-
тия решений о закупках, а также для определения верхнего предела цен 
на закупаемые материалы (исходя из цен на производимые товары). 

Наряду с управлением оптимизации МПЗ важное значение приобре-
тает постановка систем контроля за движением запасов. Среди систем 
контроля за движением запасов за рубежом наиболее широкое примене-
ние получили АВС-система контроля за движением запасов и XYZ-анализ 
[4, с. 285]. 

Для более полного представления о данном методе управления запа-
сами необходимо провести совместный АВС и XYZ анализ на примере 
условного предприятия ООО «Адонис». 

В результате анализа номенклатура материальных запасов общей сто-
имостью 1 103 730 млн. руб. была поделена на 3 группы. Несмотря на то, 
что к группе А должны относиться лишь около 20% наименований стои-
мостью около 80% от общей стоимости, в данном случае было отнесено к 
этой группе пять видов номенклатурной группы запасов, суммарной до-
лей 80,86%. Все расчеты и данные о запасах приведены в таблице 1.
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Таблица 1 
Распределение запасов по группам А, В и С 

 

Наименование 
Закупочная

цена, 
тыс.руб.

Удельный 
вес, % 

Нарастающий 
итог, % Группа 

Радиаторы, шт. 316 776 28,70 24,88 A
Металлопрокат, т. 305 698 27,70 52,58 A
Труба общего  
назначения, м. 107 526 9,74 62,32 A 

Кирпич, тыс. шт. 106 825 9,68 72,00 A
Труба чугунная, м. 55 698 5,05 77,04 A
Оконные блоки, шт. 48 662 4,41 81,45 B
Лакокрасочная 
продукция, т. 44 658 4,05 85,50 B 

Цемент, т. 25 412 2,30 87,80 B
Плита дорожная, шт. 18 856 1,71 89,51 B
Труба эл.сварная, м 16 532 1,50 91,01 B
Электроды, кг. 12 346 1,12 92,13 С
Трубы, шт. 10 125 0,92 93,04 C
Затирка для швов, т. 9 368 0,85 93,89 C
Клей для линолеума, т. 8 265 0,75 94,64 C
Блок фундаментный, шт 6 758 0,61 95,25 C
Труба большого диа-
метра, м. 5 698 0,52 95,77 C 

Олифа, т. 4 527 0,41 96,18 C
Итого: 1 103 730 100,00 – –

 

В группу А попали наиболее востребованные материалы, такие как ме-
таллопрокат, радиаторы, труба общего назначения, кирпич, труба чугун-
ная. В группу В попали ресурсы с долями от 1,5% до 4% от общей потреб-
ности в материальных ресурсах. Данная группа материалов составляет 
154 120 тыс. руб. или всего 5 номенклатурных позиций. К группе С отно-
сятся все остальные товары, суммарная стоимость которых составила 
57 087 тыс. руб. 

Следующим этапом предложенного метода управления запасами яв-
ляется XYZ-анализ. Расчетные значения и данные для анализа приведены 
в таблице 2.  

Использование XYZ-анализа позволяет точнее настроить систему 
управления товарными ресурсами и за счет этого снизить суммарный то-
варный запас. В результате анализа в группу Х попали 29% материалов и 
оборудования от общей номенклатуры (металлопрокат, радиаторы, труба 
общего назначения, кирпич), их доля в общей стоимости составила 
75,82%. В группу Y попали 53% запасов от общей номенклатуры, такие 
как труба, электроды и прочие. Их доля в общей стоимости МТР соста-
вила 15,06%. К группе Z были отнесены такие материалы и оборудование, 
как цемент, оконные блоки, трубы и т. д., что составило 24% от номенкла-
туры, доля данных МТР в общей стоимости -9,13%. 

Пример совмещенного анализа двух методов приведен в таблице 3.



 

Таблица 2 
Классификация XYZ номенклатуры запаса 

 

Наименование Закупочная цена, 
тыс. руб. 

Среднее  
значение 

Промежуточное  
значение 

Коэффициент  
вариации Группа 

Радиаторы, шт. 316 776 105 592 110 989 005 9,98% X
Металлопрокат, т. 305 698 101 899 6 036 054 2,41% X
Труба общего назначения, м. 107 526 35 842 12 075 003 9,70% X
Кирпич, тыс.шт. 106 825 35 608 12 290 187 9,85% X
Труба чугунная, м. 55 698 18 566 14 362 348 20,41% Y
Оконные блоки, шт. 48 662 16 221 23 614 117 29,96% Z
Лакокрасочная продукция, т. 44 658 14 886 4 573 671 14,37% Y
Цемент, т. 25 412 8 471 8 969 024 35,36% Z
Плита дорожная, шт. 18 856 6 285 706 318 13,37% Y
Труба эл.сварная, м 16 532 5 511 3 239 194 32,66% Z
Электроды, кг. 12 346 4 115 699 967 20,33% Y
Трубы, шт. 10 125 3 375 1 898 438 40,82% Z
Затирка для швов, т. 9 368 3 123 326 405 18,30% Y
Клей для линолеума, т. 8 265 2 755 359 626 21,77% Y
Блок фундаментный, шт. 6 758 2 253 54 587 10,37% Y
Труба большого диаметра, м. 5 698 1 899 150 311 20,41% Y
Олифа, т. 4 527 1 509 81 881 18,96% Y
Итого: 1 103 730 367 910 – – –



 

Таблица 3 
Совмещения ABC-XYZ-анализов 

 

Наименование Закупочная цена, 
тыс. руб. 

Нарастающий
итог, % Группа Коэфф. вариации Группа Совмещение 

Радиаторы, шт. 316 776 24,88 A 9,98% X AX
Металлопрокат, т. 305 698 48,89 A 2,41% X AX
Труба общего назначения, м. 107 526 57,34 A 9,70% X AX
Кирпич, тыс. шт. 106 825 65,73 A 9,85% X AX
Труба чугунная, м. 55 698 70,10 A 20,41% Y AY
Оконные блоки, шт. 48 662 82,24 B 29,96% Z BZ
Лакокрасочная продукция, т. 44 658 85,74 B 14,37% Y BY
Цемент, т. 25 412 92,11 B 35,36% Z BZ
Плита дорожная, шт. 18 856 93,59 B 13,37% Y BY
Труба эл. сварная, м 16 532 94,88 B 32,66% Z BZ
Электроды, кг. 12 346 95,85 B 20,33% Y BY
Трубы, шт. 10 125 96,65 C 40,82% Z CZ
Затирка  
для швов, т. 9 368 97,39 C 18,30% Y CY 

Клей для линолеума, т. 8 265 98,03 C 21,77% Y CY
Блок фундаментный, шт 6 758 98,57 C 10,37% Y CY
Труба большого диаметра, м. 5 698 99,01 C 20,41% Y CY
Олифа, т. 4 527 99,37 C 18,96% Y CY
Итого: 1 103 730 – – – – –



 

Таблица 4 
Итоговый совмещенный анализ 

 

Наименование Январь  
тыс. руб. 

Февраль 
тыс. руб.

Март 
тыс. руб.

Закупочная цена, 
тыс. руб. Совмещение 

Радиаторы, шт. 120 166 100 985 95 625 316 776 AX
Металлопрокат, т. 98 890 104 908 101 900 305 698 AX
Труба общего назначения, м. 32 509 34 382 40 636 107 526 AX
Кирпич, тыс.шт. 40 178 31 658 34 989 106 825 AX
Труба чугунная, м. 18 566 13 925 23 208 55 698 AY
Лакокрасочная продукция, т. 14 219 12 665 17 774 44 658 BY
Плита дорожная, шт. 5 952 7 440 5 464 18 856 BY
Электроды, кг. 4 119 5 138 3 089 12 346 BY
Оконные блоки, шт. 11 275 14 561 22 826 48 662 BZ
Цемент, т. 6 353 6 353 12 706 25 412 BZ
Труба эл. сварная, м 7 715 3 306 5 511 16 532 BZ
Затирка для швов, т. 3 189 2 392 3 787 9 368 CY
Клей для линолеума, т. 2 555 2 141 3 569 8 265 CY
Блок фундаментный, шт. 2 403 1 923 2 432 6 758 CY
Труба большого диаметра, м. 2 374 1 425 1 899 5 698 CY
Олифа, т. 1 357 1 261 1 910 4 527 CY
Трубы, шт. 1 688 5 063 3 375 10 125 CZ
Итого: – – – 1 103 730 –
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Сочетание АВС и XYZ анализов выявляет безусловных лидеров 
(группа АХ) и аутсайдеров (СZ). Оба метода хорошо дополняют друг 
друга. Если АВС-анализ позволяет оценить вклад каждого продукта в 
структуру сбыта, то XYZ-анализ позволяет оценить скачки сбыта и его 
нестабильность [1, с. 131]. 

Далее проведен общий итоговый анализ двух совмещенных методов, 
который показан в таблице 4 (см. выше). 

Как правило, по товарам группы А создается избыточный страховой 
запас, а по товарам группы В – достаточный. 

Товары группы АХ отличаются высокой текучестью и стабильностью. 
Необходимо обеспечить постоянное наличие товара, но при этом не 
нужно создавать избыточный страховой запас. Потребление товаров этой 
группы стабильно и хорошо прогнозируется. 

Товары группы AY и BY при высоком товарообороте имеют недоста-
точную стабильность расхода, и, как следствие, для того чтобы для обеспе-
чения постоянной доступности товара, нужно увеличить страховой запас. 

Товары группы AZ и BZ при высоком товарообороте отличаются низ-
кой прогнозируемостью потребления. Попытка обеспечить гарантирован-
ную доступность для всех товаров этой группы только за счет избыточ-
ного страхового запаса приведет к тому, что средний запас компании зна-
чительно возрастет. Поэтому по товарам данной группы следует пере-
смотреть систему заказов: 

‒ перевести часть товаров на систему заказов с постоянной суммой 
(объемом) заказа; 

‒ обеспечить более частые поставки товаров; 
‒ выбрать поставщиков, расположенных близко к складу, тем самым 

снизив сумму страхового товарного запаса; 
‒ повысить периодичность контроля; 
‒ поручить работу с данной группой товаров самому опытному мене-

джеру компании и т. п. 
Применение XYZ-анализа позволяет сильно сократить время, которое 

менеджер тратит на управление и контроль над товарами данной группы. 
По товарам группы СХ можно использовать систему заказов с посто-

янной периодичностью и снизить страховой товарный запас. 
По товарам группы CY можно перейти на систему с постоянной сум-

мой (объемом) заказа, но при этом формировать страховой запас, исходя 
из имеющихся у компании финансовых возможностей. 

В группу товаров CZ попадают все новые товары, товары спонтанного 
спроса, поставляемые под заказ и т. п. Часть этих товаров можно безбо-
лезненно выводить из ассортимента, а другую часть нужно регулярно кон-
тролировать, так как именно из товаров этой группы возникают неликвид-
ные или труднореализуемые товарные запасы, от которых компания несет 
потери. Выводить из ассортимента необходимо остатки товаров, взятых 
под заказ или уже не выпускающихся, то есть товаров, обычно относя-
щихся к категории стоков. 
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Экономическая безопасность считается одной из более важных характе-
ристик всей экономической системы [1]. Рассмотрим структуру экономиче-
ской безопасности с точки зрения уровня всей Свердловской области. 

Свердловская область в настоящее время входит в число самых разви-
тых регионов в РФ и считается одной из более благоприятных в нашей 
стране территорий для инвестирования. Екатеринбург считается админи-
стративным центром Свердловской области. Екатеринбург – это крупней-
ший город Урала. 

В Свердловской области на ее территории расположено городов 47, 
поселков рабочих и городского типа всего 26, сельские населенные 
пункты всего – 1841. Площадь территории Свердловской области состав-
ляет 194,3 тыс. км2. 

По большинству существенных социально-экономических показате-
лей развития Свердловская область вошла в первую десятку регионов РФ. 

Далее рассмотрим основные показатели социально-экономического 
развития Свердловской области в 2015 – 2018 гг., в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что в Свердловской области социально-экономи-
ческое развитие в 2017 году продемонстрировал положительную дина-
мику по некоторым показателям. Валовой региональный продукт увели-
чился в 2017 году, на 42364 млн. руб. по сравнению с 2016 г. и составил 
2020420 млн. руб. Индекс потребительских цен на товары и услуги в 
2017 году уменьшился на 3,55%. 

Численность постоянного населения уменьшилась в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом на 665 человек или на 0,1%. Численность населе-
ния с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 
2017 году уменьшились на 12,1 тыс. человек или на 2,8%. Численность 
рабочей силы, занятых и безработных в возрасте 15–72 лет, в 2017 году 
снизились на 86,6 человека.



 

Таблица 1 
Показатели социально-экономического развития Свердловской области  

в 2015–2018 гг. (составлено автором по:[2]) 
 

Показатель Единица  
измерения 2015 2016 2017 Отклонение, 

2017/2016 гг.
Валовой региональный продукт миллионов рублей 1779446 1978056 2020420 42364
Производительность труда  
в экономике валовой регио-
нальный продукт в расчете на 1 
занятого в текущих 
основных ценах 

тыс. руб. 
на 1 чел. 903,7 952,5 1010,9 58,4 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства (по 
крупным и средним организа-
циям) по видам экономической 
деятельности 

млрд. руб. 1737,4 1775,5 1894,8 119,3 

Индекс потребительских цен  
на товары и услуги 

%, дек. к дек. 
предыдущего года 114,04 105,78 102,23 -3,55 

Численность постоянного  
населения чел. 4327472 4330006 4329341 -665 

Численность населения  
с денежными доходами 
ниже величины прожиточного 
минимума 

тыс. человек 419,2 436,0 423,9 -12,1 

Численность рабочей силы, за-
нятых и безработных в возрасте 
15–72 лет 

чел. 2358,3 2261,4 2174,8 -86,6 

Ввод жилья тысяча квадратных 
метров 2477,5 2106,6 2144,0 37,4 
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Таким образом, рассмотренные некоторые показатели оценки соци-
ально-экономического развития Свердловской области в 2015–2018 гг. 
предоставляет потенциал полной оценки развития и устойчивости всей 
области, а также определить эффективность в дальнейшем времени реа-
лизуемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности ре-
гиона. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Аннотация: в рамках проекта, выполняемого Петрозаводским госу-
дарственным университетом совместно с торговым домом «Ярмарка», 
рассмотрено значение исследований сквозной технологии производства 
функциональных пищевых продуктов для обеспечения продовольственной 
безопасности северных территорий России. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, сквозная техно-
логия, технические решения, технологические решения, функциональные 
пищевые продукты. 

Работа по проекту выполнена Петрозаводским университетом сов-
местно с торговым домом «Ярмарка» при поддержке Минобрнауки РФ 
(идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264). 

Полученные при реализации проекта теоретические и эксперимен-
тальные результаты будут востребованы в агропромышленном комплексе 
и пищевой промышленности при разработке и реализации инвестицион-
ных проектов по созданию новых и совершенствованию действующих 
производств функциональных пищевых продуктов на территории РФ. 

Результаты работ по созданию новых функциональных пищевых про-
дуктов для жителей северных регионов РФ могут быть использованы как 
модельные для решения проблем обеспечения жителей других регионов эс-
сенциальными микро-, макроэлементами и витаминами. Внедрение резуль-
татов проекта осуществляется на производственной базе индустриального 
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партнера ООО «Торговый Дом Ярмарка и в научно-образовательном про-
странстве ПетрГУ. Полученные результаты могут быть использованы для 
разработки перспективного оборудования для производства различных 
функциональных пищевых продуктов, проведения заказных исследований 
для предприятий, оказания инжиниринговых услуг по разработке и реали-
зации инвестиционных проектов, для продажи лицензий на объекты интел-
лектуальной собственности. 

В ходе выполнения проекта будут разработаны и освоены в производ-
ство для реализации на внутреннем рынке и на экспорт функциональные 
монопродукты, функциональные сухие смеси для легкого приготовления, 
функциональные консервированные супы, которые смогут обеспечить ка-
чественным полноценным питанием население северных регионов Рос-
сийской Федерации в объемах, повышающих продовольственную без-
опасность этих регионов. 

Разработанные в ходе проекта новые технические и технологические 
решения лягут в основу новых образцов пищевого оборудования, которое 
будет обеспечивать эффективное выполнение технологических операций 
при производстве новых функциональных пищевых продуктов. Получен-
ные результаты также могут быть востребованы для разработки усовер-
шенствованных видов существующего пищевого оборудования для про-
изводства функциональных пищевых продуктов. 

Результаты исследования и разработка позволят реализовать эффек-
тивную сквозную технологию и сформировать высокотехнологичное про-
изводство, которое будет обеспечивать промышленное производство не-
обходимых для повышения продовольственной безопасности населения 
Севера РФ и страны в целом функциональных пищевых продуктов. 

Полученные результаты могут повлиять на развитие научно-техниче-
ских знаний в области формирования сквозных технологий и разработки 
нового оборудования для производства обогащения продуктов питания 
эссенциальными минералами и витаминами. 

Новые производства, реализованные по разработанным организаци-
онно-технологическим принципам, могут лечь в основу создания специа-
лизированных секторов экономики, где будут решать проблемы обеспе-
чения продовольственной безопасности страны и её отдельных регионов. 
Проводимые исследования имеют значительные перспективы по охвату 
вовлечения различных специализированных научных, материаловедче-
ских и промышленных организаций при решении проблем продоволь-
ственной безопасности. Реализация проекта позволит значительно уси-
лить научно-практический потенциал ПетрГУ при решении широкого 
круга задач пищевой промышленной страны. Проработка научных знаний 
в области обогащения продуктов питания эссенциальными минералами и 
витаминами позволит выйти на новые технические и технологические ре-
шения для пищевой отрасли. Решение задач экономического планирова-
ния позволит качественно увязывать технологический потенциал про-
мышленности со сложившейся экономической ситуацией и выхода на 
наиболее оптимальные решения как с учетом решения проблем продо-
вольственной безопасности страны и экономической устойчивости отече-
ственной пищевой промышленности. 

При реализации проекта будет повышена продовольственная безопас-
ность (как важнейший элемент экономической безопасности страны) 
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населения, проживающего в условиях территориально распределенных 
северных регионов страны за счет обеспечения их необходимыми объе-
мами функциональных продуктов. 

Резко возрастут потребительские свойства выпускаемых функцио-
нальных продуктов по сравнению с отечественными и зарубежными ана-
логами, а созданные в ходе проекта организационно-технологические и 
технические решения обеспечат освоение на производстве и последую-
щую расширенную реализацию на внутреннем рынке. 

Реализация проекта повысит конкурентоспособность и экспортный 
потенциал индустриального партнера – ООО «Торговый Дом Ярмарка», а 
также резко укрепит базу знаний и научный потенциал ПетрГУ для раз-
вития прикладных НИР и ОКТР. Основной потребитель результатом ис-
следований является индустриальный партнер ООО «Торговый дом «Яр-
марка». Результаты исследований будут использованы им как при созда-
нии нового высокотехнологичного производства. 
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Abstract: the article discusses the methods and various schemes used by 
scammers to get money from players on bets. The methods they use to convince 
people of the reliability of their information are also detailed. 

Keywords: fraud, sports betting, easy money, informants, the digital age, 
contractual match. 

When people see easy prey, they immediately agree to do anything. How-
ever, it often leads them to bad consequences. Nowadays, or rather in the digital 
age, breeding people for money has become a trifling matter for fraudsters. 
There is a certain layer of society in the modern world that is ready to do liter-
ally anything in order to earn easy money. The scammers offer people to 
quickly earn some extra money but on the contrary, they take money from them 
and earn profit themselves. A huge number of scammers are interested in sports 
betting. 

Sports betting are bets between a person and the bookmaker. We can also 
say that this is a kind of a «disease», as the essence of betting is that with ini-
tially insignificant winnings a person enters a state of euphoria and then begins 
to increase the number of bets which is exactly what the scammers want. Be-
cause fraud schemes are based on forcing a person to lay out as much money 
as possible and not allow him to win. Scammers use various schemes and tricks 
in the industry of sports betting which work on naive people. This article will 
tell you about it and how to avoid falling on the hook of a fraudster. 

First of all, we should talk about the most popular breeding scheme [2]. It is 
selling information on contractual matches. This scheme can work because there 
are a lot of contractual games in real life. In the public domain there is a huge 
amount of news, which tells about the organization of contractual matches and 
their exposure. While reading such news people start to think that it is really 
profitable to own such information since you know the result and you will defi-
nitely be in advantage. But the vast majority of players are unable to extract such 
information themselves because it is necessary, firstly, to have connections in 
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the sports industry and, secondly, to have an impressive start-up capital. There-
fore, people find an easier way to get information – they just look for informants 
who they can pay to and get information about the match for further «bigger» 
winnings. But it's not that simple. 

A very small number of people can know about the real result of the match. 
It is usually the players and the organizers of these contractual matches. Of 
course, losing the match is not very difficult because all you need is a couple of 
players who will purposely miss the goals and a goalkeeper whose mission is 
extremely simple. Information about such actions rarely can go beyond this cir-
cle of people as it will be unprofitable mainly for them. The reason for that is 
that they bet huge sums on these matches. And if there are a big number of high 
bets on a certain outcome then bookmakers start to suspect something and 
simply remove this event from the line. It is also important to mention that such 
manipulations are possible in lower division matches only because it is almost 
unreal to organize such a scheme with large matches for objective reasons. 
Based on all of the above we can conclude that the less people know about the 
unsportsmanlike nature of the match the more likely organizers will earn money 
on it themselves. Even if we assume that such information is still leaked to the 
Internet no one will ever know how reliable it is. 

One of the ways used by scammers to convince people in the absolute reli-
ability of their information is to provide them with screenshots of large win-
nings of past games. Obviously, any information about the date of the event and 
the teams is smeared. Only the coefficient and the big win are shown. Why is 
this the most naive deception? Because nowadays it is extremely easy to make 
a fake picture using photoshop. However, there are still people who continue to 
be trapped. Once a person believes that the fraudster is a reliable source and 
with his help he will be able to earn a lot of money, scammers begin to request 
an advance payment for information. If this bet goes in (which is an extreme 
rarity and absolute luck) then you will have to pay for the information provided. 
If not, you will be left with nothing. But don't forget that you have already lost 
a certain amount on the prepayment to your informant. Here begins the most 
interesting part as the people whose bet has played have already fallen on the 
hook and are absolutely sure of the veracity of their source. Now they are ready 
to pay any money for the outcome of the next match. Dissemination process is 
extremely simple from the side of the fraudsters: they send different infor-
mation to each group of people (to the first group they say that the match out-
come will be 1–0, to the second that it is going to be draw, to the third that it is 
going to be 3–0 and so on) and eventually they will still have a certain amount 
of people that will fall for the trick and will continue sending them money for 
information about the next matches’ outcome. To sum up, we can say that in-
formation about contractual matches simply does not exist on the Internet. This 
is just a made-up story which fraudster tries to present to you as the absolute 
truth. 

The next very similar to the first scheme is the scheme of forecasting sports 
events. People who do not have deep knowledge in this field naively believe 
that there are people who are able to make predictions with amazing accuracy 
and are willing to share them with those who can pay them a small amount of 
money. 

Sale of forecasts can occur both on an advance payment (everything is ob-
vious here) and on payment after passage of the rate (after payment). It is nec-
essary to make a remark that the bet may be winning not because of the 
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reliability of your informant but simply because of luck. The probability of a 
second such opportunity to earn money is very low. 

There are many myths about contractual matches and sports forecasting that 
need to be learned [3]: 

‒ all the information that is actively used by scammers (screenshots with 
winnings, drawn statistics in the network communities) is not a proof that these 
people play with advantage. Many people blindly believe them for one simple 
reason: fraudsters tell only about their successes not about the failures; 

‒ if someone really had information which is absolutely reliable then he 
would never distribute it and try to sell it to someone, won’t he? He would have 
been a billionaire himself for a long time now. 

These are just some of the possible ways of betting fraud on the Internet. A 
lot of new schemes are created every day. Inexperienced players continue to 
fall for them. But do not think that if some ways are deceptive then there are 
those that can bring profit and «good» money. Any schemes and frauds associ-
ated with sports betting and distributed on the Internet are only a way to earn 
money for scammers. It should also be noted that such activity is punishable 
under Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation [1]. 
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Состязательность, предполагая активность сторон и пассивность суда, 
в действительности возможна лишь при сильном и властном суде. Только 
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в этом случае состязание будет осуществляться по правилам. Поэтому 
развитие этого института идет рука об руку с усилением судебной власти. 

На первый взгляд, это две противоречивые тенденции – усиление су-
дебной власти и развитие состязательности. На самом деле – нет. Состя-
зательность крепнет там, где суд силен настолько, чтобы заставить лиц, 
участвующих в деле, исполнять предписания закона. 

Уменьшение роли суда в собирании доказательств по гражданским де-
лам вовсе не означает снижения его роли в гражданском судопроизвод-
стве в целом. Повсеместно страны со следственным типом судопроизвод-
ства все больше тяготеют к состязательному типу процесса, что сопро-
вождается активизацией сторон. При этом последняя неизбежно приводит 
к усилению организующего начала суда. Он же – как орган государства – 
должен следить за соблюдением процессуального законодательства и при 
наличии оснований активно применять к нарушителям процессуальные 
санкции: штраф, отнесение судебных расходов на сторону по чьей вине 
произошло затягивание процесса, и пр. Состязательный тип судопроиз-
водства ориентирует процесс доказывания на конечный результат – воз-
можность разрешить дело (стандарт «доказывания»). В состязательном 
процессе лица, участвующие в деле, наделены широкими полномочиями 
по собиранию, представлению и исследованию доказательств. 

Суд же, наоборот, при всем желании помочь стороне он может лишь 
предложить представить доказательства по делу, сам же собирать их не 
может, обязать сторону также не имеет права. Отсюда от выполнения сто-
ронами обязанности доказывания должен зависеть и стандарт доказыва-
ния в состязательном процессе: доказала сторона правоту своей позиции – 
значит выиграла дело. Роль суда в проведении действительно состязатель-
ного процесса в настоящее время возросла и усложнилась. Суд выполняет 
в ходе судебного разбирательства исключительно функцию арбитра дела, 
не высказывая заранее в ходе всего процесса, в том числе и в судебных 
прениях сторон, свое отношение к исходу дела. При этом суд не связан 
доводами сторон, свободен в оценке собранных доказательств и незави-
сим от любых посторонних влияний. 

Деятельность суда по рассмотрению спорных вопросов предназначена 
исключительно для лиц, заинтересованных в разрешении юридического 
спора. Такой ее характер соответствует идее о том, что различные субъ-
екты правоотношений должны сами проявить определенную озабочен-
ность о судьбе спора и приложить максимум усилий для отстаивания 
своих прав и законных интересов. В ч. 2 ст. 12 ГПК определены общие 
обязанности суда (судьи), которые относятся в принципе ко всем делам, – 
сохраняя беспристрастность, он создает необходимые условия для всесто-
роннего и полного исследования обстоятельств дела. Здесь же опреде-
лены и способы, которыми он это выполняет. 

Во-первых, в целях обеспечения состязательного процесса и создания 
условий для всестороннего и полного исследования обстоятельств дела 
суд (судья) разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанно-
сти. Например, обязанность стороны доказать те или иные обстоятельства 
и к определенному сроку представить суду соответствующие доказатель-
ства, право ответчика предъявить встречный иск и т. д. 
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В тех случаях, когда по обстоятельствам дела предъявление встреч-
ного иска является единственным процессуальным средством защиты от 
иска первоначального, разъяснение этого права особенно необходимо. 

Например, когда наймодатель предъявляет иск о выселении гражда-
нина из жилого помещения, наниматель которого умер, по тем основа-
ниям, что ответчик является временным жильцом, а ответчик в возраже-
ниях на иск утверждает, что он был вселен в жилое помещение нанимате-
лем в качестве члена семьи для постоянного проживания и приобрел 
право на это помещение, ответчику следует разъяснить, что в такой ситу-
ации средством защиты от иска является предъявление встречного иска о 
признании права на жилое помещение, что он вправе это сделать, и обя-
зан, если желает этого, составить встречное исковое заявление и предста-
вить соответствующие доказательства в определенный судьей срок. 

Как видно из изложенного, разъяснение судом лицам, участвующим в 
деле, их прав и обязанностей, не пустая формальность, а эффективное 
средство организации состязательного процесса. 

Во-вторых, в указанных выше целях суд (судья) предупреждает лиц, 
участвующих в деле, о последствиях совершения или не совершения про-
цессуальных действий. Например, в случае отказа истца от иска разъяс-
няет ему, что производство по делу будет прекращено; вопрос, который 
истец поставил в исковом заявлении, судом решен не будет, а повторное 
обращение в суд с таким же иском невозможно; в случае непредставления 
истцом или ответчиком в установленный срок доказательств, которые они 
обязаны представить, дело может быть рассмотрено по тем доказатель-
ствам, которые в деле имеются. 

В-третьих, в случаях, предусмотренных Кодексом, суд (судья) оказы-
вает лицам, участвующим в деле, содействие в осуществлении их прав, 
например, по их ходатайству содействует им в собирании доказательств, 
которые они сами представить не в состоянии. 

Далее, закон определяет обязанности суда (судьи) по созданию усло-
вий для состязательного процесса, которые он выполняет с учетом осо-
бенностей каждого конкретного дела. 

Еще в стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья в 
зависимости от особенностей дела должен, в частности, определить: ка-
кие обстоятельства имеют значение для дела (даже если стороны на них 
не ссылаются); какая сторона должна их доказывать, т. е. распределить 
бремя доказывания между сторонами; установить разумный срок для 
представления доказательств и  возражений (ст. 147 ГПК). 

Проблемы определения обстоятельств, имеющих значение для дела и 
распределения бремени доказывания, тесно связаны с разрешением су-
дьей одной из важнейших задач подготовки дела к судебному разбира-
тельству, сформулированной в п. 2 ст. 148 ГПК, – «определение закона, 
которым следует руководствоваться при разрешении дела, и установле-
ние правоотношений сторон». Они, конечно, могут представлять боль-
шую сложность, однако их правильное и своевременное разрешение су-
дьей во многом обеспечит и верный, оперативный ход разбирательства 
дела, вынесение законного и обоснованного решения. 

Возникающие проблемы решаются судьей на основе анализа норм ма-
териального права, регулирующего спорные отношения. 
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Рассмотрим это на примере дела о восстановлении на работе. В соот-
ветствии с Трудовым Кодексом РФ в случае увольнения без законного ос-
нования или с нарушением установленного порядка увольнения работник 
должен быть восстановлен на работе органом, рассматривающим трудо-
вой спор. 

Поскольку каждое из этих обстоятельств имеет самостоятельное юри-
дическое значение, судья должен предложить представить по ним доказа-
тельства, даже если истец будет ссылаться только на одно из них, напри-
мер, на отсутствие законного основания для увольнения, и умолчит о по-
рядке увольнения. 

Дальнейшая детализация обстоятельств, имеющих значение для дела, 
производится в зависимости от оснований увольнения. 

Если истец был уволен по сокращению штата работников, то, исходя 
из норм материального права, такими обстоятельствами будут: произве-
дено ли в действительности сокращение штата работников; компетент-
ным ли лицом (органом) принято решение об этом; был ли истец преду-
прежден о предстоящем увольнении не менее чем за два месяца; предла-
галась ли ему в порядке перевода другая работа на том же предприятии, в 
той же организации; нет ли у него преимущественного права или предпо-
чтения перед другими работниками на оставление на работе; получено ли 
администрацией предварительное согласие профсоюзного органа на 
увольнение истца, если он является членом профсоюза, кроме предусмот-
ренных Трудовым кодексом случаев, когда для увольнения по данному 
основанию согласия профсоюзного органа не требуется; если согласие 
профсоюзного органа имеется, то дано ли оно правомочным составом 
этого органа и т. д. 

Бремя доказывания обстоятельств, имеющих значение для дела, рас-
пределяется судьей между сторонами также на основании анализа норм 
материального права, регулирующих спорные отношения. В некоторых 
из них содержатся прямые предписания законодателя о бремени доказы-
вания, по некоторым даны разъяснения Пленумом Верховного Суда РФ. 
Так, по делам о восстановлении на работе лиц, уволенных по инициативе 
администрации, бремя доказывания наличия законного основания для 
увольнения и соблюдения установленного порядка увольнения лежит на 
ответчике (абзац 5 п.п. «а» п. 17 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» от 
14 апреля 1988 г. №2, с изменениями, внесенными постановлением Пле-
нума от 26 декабря 1995 г. №9). 

Поэтому в приведенном выше примере истец доказывает лишь факт 
увольнения его по инициативе администрации (представляет копию при-
каза об увольнении, трудовую книжку с записью об увольнении или хо-
датайствует перед судьей об их истребовании, если ответчик эти доку-
менты ему не выдает), а все обстоятельства, связанные с наличием закон-
ного основания для увольнения истца и соблюдением установленного за-
коном порядка увольнения по этому основанию, судье следует предло-
жить доказать ответчику. 

Это судья может делать, направив ответчику вместе с копией искового 
заявления копию определения о подготовке дела к судебному разбира-
тельству или письмо с указанием того, что он должен доказать, к какому 
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сроку представить объяснения по иску и доказательства, с разъяснением 
последствий неисполнения предложенного. 

Если ответчик доказательств не представит, то суд рассматривает дело 
по тем доказательствам, которые имеются (объяснениям истца, копии 
приказа об увольнении и т. п.); при доказанности увольнения констати-
рует, что ответчик не доказал наличия законного основания для увольне-
ния истца и соблюдения установленного законом порядка увольнения, и 
выносит решение об удовлетворении иска. 

Далее, по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации обя-
занность доказать соответствие действительности распространенных све-
дений лежит на ответчике независимо от того, предъявлен ли иск о защите 
чести, достоинства, деловой репутации либо о возложении на средство 
массовой информации обязанности опубликовать ответ истца на публи-
кацию; истец обязан доказать лишь сам факт распространения сведений 
лицом, к которому предъявлен иск (п. 7 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении 
судами дел о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репу-
тации граждан и юридических лиц» от 18 августа 1992 г. №11, с измене-
ниями, внесенными постановлением Пленума от 25 апреля 1995 г. №6). 

При рассмотрении некоторых категорий дел рассмотренные моменты 
принципа состязательности приобретают специфические особенности. 

Законом РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушаю-
щих права и свободы граждан» от 27 апреля 1993 г. бремя доказывания 
распределено между сторонами иначе: на государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, учреждения, предприятия и их объедине-
ния, общественные объединения, на должностных лиц, государственных 
служащих, действия (решения) которых обжалуются гражданином, возла-
гается процессуальная обязанность документально доказать законность 
обжалуемых действий (решений); гражданин освобождается от обязанно-
сти доказывать незаконность обжалуемых действий (решений), но обязан 
доказать факт нарушения своих прав и свобод (эта часть статьи 6 введена 
Федеральным законом от 14 декабря 1995 г. №197-ФЗ). 

В определениях судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда РФ записано, что, исходя из закрепленного в ч. 3 ст. 123 Конститу-
ции РФ принципа состязательности и равноправия сторон в судопроиз-
водстве, обязанность доказать законность применения административ-
ного взыскания, в том числе и соблюдение установленного законом по-
рядка рассмотрения дела об административном правонарушении, в случае 
рассмотрения в суде жалобы гражданина на постановление по делу об ад-
министративном правонарушении лежит не на гражданине, а на органе 
(должностном лице), вынесшем обжалуемое постановление. 

Таким образом, в каждом отдельном случае следует исходить из пред-
мета и оснований иска, анализировать нормы материального права, регу-
лирующие спорные отношения. 

Например, по делу об исполнении договорных обязательств истец 
(кредитор в обязательстве) доказывает наличие договора и факт неиспол-
нения ответчиком (должником в этом обязательстве) своего обязатель-
ства, а ответчик – в зависимости от своей позиции – вообще отсутствие 
обязательства (отсутствие  самого договора, иное, чем указывает истец, 
содержание договора и т. п.) либо его исполнение ответчиком или на-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

192     Научные исследования: векторы развития 

личие обстоятельств, освобождающих его от исполнения, от ответствен-
ности за неисполнение и т. д. 

В связи с кардинальным изменением роли суда в деятельности по ис-
следованию обстоятельств дела возникает вопрос о праве суда истребо-
вать доказательства по своей инициативе. Упоминания о таком праве в 
УПК РФ нет, от обязанностей собирать доказательства суд однозначно 
освобожден – означает ли это, что суд (судья) по своей инициативе не мо-
гут истребовать какие-либо доказательства? 

Суд (судья) может поставить по своей инициативе на обсуждение лиц, 
участвующих в деле, любой вопрос, который, как он считает, имеет юри-
дическое значение, в том числе и по поводу собирания дополнительных 
доказательств. 

Это вытекает из содержания ч. 2 ст. 56 ГПК, в которой указано, что суд 
ставит на обсуждение обстоятельства, имеющие значение для дела «даже 
если стороны на какие-либо из них не ссылались» (т. е. по своей инициа-
тиве), и может предложить им представить дополнительные доказатель-
ства. Невыполнение этой обязанности влечет правовые последствия. Ре-
шение подлежит отмене, если суд неправильно определил юридически 
значимые обстоятельства. 

Таким образом, инициатива суда в процессе в определенной степени 
сохранена, но она теперь направлена не на самостоятельное собирание до-
казательств, а на постановку необходимых вопросов для обсуждения ли-
цами, участвующими в деле. 

Если они выскажутся положительно о необходимости собирания до-
казательств с помощью суда (например, о назначении экспертизы), то суд 
в таком направлении и действует. Если они посчитают, что вопрос, по-
ставленный судом на обсуждение, дополнительного выяснения не требует 
(не вызывает у них спора или, по их мнению, уже достаточно выяснен 
либо дальнейшее выяснение его уже невозможно и т. п.), то суд, зафикси-
ровав в протоколе судебного заседания постановку своего вопроса и мне-
ния лиц, участвующих в деле, может считать эту проблему исчерпанной. 

Согласно ст. 67 ГПК, суд оценивает доказательства по внутреннему 
убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном 
рассмотрении имеющихся в деле доказательств (т. е. представленных сто-
ронами или истребованных по их ходатайствам судом). Суд оценивает от-
носимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в от-
дельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их 
совокупности. 

Таким образом, суд при оценке доказательств и вынесении решения 
фактическую сторону дела теперь определяет по присущему состязатель-
ному процессу принципу «доказано – не доказано», а где законом установ-
лены доказательственные презумпции – «опровергнуто – не опровергнуто». 

Заключение. 
В результате проведённого исследования по теме «Состязательность 

гражданского процесса» можно сделать ряд выводов: 
1. Принцип состязательности – один из основополагающих принципов 

гражданского процессуального права – создает благоприятные условия 
для выяснения всех имеющих существенное значение для дела обстоя-
тельств и вынесения судом обоснованного решения. 
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2. Принцип состязательности (ст. 123 Конституции РФ, ст. 12 ГПК) за-
ключается в праве и обязанности участвующих в деле лиц при активной 
помощи суда представлять доказательства и участвовать в их исследова-
нии в целях установления действительных обстоятельств дела. Принцип 
состязательности обусловлен противоположными интересами лиц, участ-
вующих в деле, и прежде всего сторон. Поэтому гражданское судопроиз-
водство от начала и до конца проходит в форме процессуального проти-
воборства, спора, состязания участвующих в нем лиц. 

3. Состязательность означает, что каждой из сторон необходимо дока-
зать те факты и обстоятельства, на которые она ссылается как на обосно-
вание своих требований или возражений. Для этого стороны имеют рав-
ные возможности (теоретически). Практически же принцип состязатель-
ности нуждается в весьма тонкой настройке, так как само по себе его про-
возглашение не может уравнять, к примеру, обычного рабочего и крупное 
предприятие, имеющее целый штат высококвалифицированных юристов. 
А когда речь заходит о тяжбе между гражданином и органом власти, то 
тогда судебная состязательность сравнима с «состязательностью» слона и 
муравья. 

4. Принцип состязательности представляет собой не столько право 
участника доказывать свою правоту, представляя свои суждения и дока-
зывая перед судом их убедительность, сколько: 

‒ право каждой стороны оспаривать любое утверждение своего про-
цессуального противника; 

‒ обязанность сторон заблаговременно подавать суду свои доказатель-
ства для обеспечения права иных участников их опровергать; 

‒ запрет суду решить дело в отсутствие стороны, на которую будет 
распространена законная сила судебного решения; 

‒ запрет суду использовать в решении доводы, не используемые сто-
ронами для утверждения перед судом своей правовой позиции; 

‒ запрет суду ссылаться в решении на доводы одной из сторон, неиз-
вестные процессуальному противнику, лишенному, таким образом, воз-
можности их оспорить; 

‒ право стороны, отсутствующей при осуществлении любого предпри-
нятого судом процессуального действия, обжаловать его результаты. 

5. Яркой иллюстрацией принципа состязательности является установ-
ленное правило доказывания, в соответствии с которым каждое лицо, 
участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно 
ссылается как на основание своих требований и возражений. Доказатель-
ства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. 

6. Важнейший принцип, определяющий деятельность по рассмотре-
нию спорных вопросов, – это необходимость своевременного и наиболее 
полного представления доказательств. При разрешении спора любое 
право, любой интерес, та или иная юридическая ситуация, притязание или 
правомочие должны быть доказаны. Доказательство заключается в ис-
пользовании любых законных средств или методов, при помощи которых 
одна из сторон четко и убедительно для суда устанавливает существова-
ние своих правомочий или реальность своих претензий. 

7. Принцип состязательности действует во всех стадиях гражданского 
процесса. Реализация его обеспечена юридическими гарантиями. Среди 
них важное место занимают институты отвода судей, экспертов, пере-
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водчиков, приостановления производства по делу, оставления иска без 
рассмотрения, нормы многих других институтов гражданского процессу-
ального права. 
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По действующему российскому законодательству, в качестве объек-
тов авторского права представлен достаточно широкий круг произведе-
ний литературы, науки, искусства. В частности, к литературным произ-
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ведениям можно отнести повести, стихи, романы, детективы, статьи, тек-
сты песен с музыкальным произведением, опубликованные и не опубли-
кованные речи и т. д. 

Объектами творческой деятельности признаются такие работы, как 
фольклор, официальные документы, новостные ленты, символика госу-
дарства и т. д. Однако есть исключение, которое выражается в наличии 
информации, содержащей связь с авторской работой [10]. 

К объектам авторских прав относят аудиовизуальные, фотографиче-
ские, составные произведения. К произведениям искусства относят не 
только рисунки, но и традиционные картины, в том числе и макияж, так 
как он создан в результате творческой деятельности. Это могут быть ли-
тературные, художественные и научные труды, театральные постановки, 
кино- и телефильмы, фонограммы, изобретения во всех сферах человече-
ской деятельности, промышленные образцы, товарные знаки и фирмен-
ные наименования. Основные возможности защиты объектов авторского 
права представлены в Гражданском кодексе РФ. 

Права авторов распространяются на произведения искусства, литера-
туры, науки, при этом охраняются законом как обнародованные и необ-
народованные произведения [5, с. 32]. Таким образом, независимо от спо-
соба выражения, от назначения, достоинств, объектами авторских прав 
являются произведения искусства, литературы, науки. 

ГК РФ [2] указывает на произведение и как на результат интеллекту-
альной деятельности (ст. 1225 ГК РФ), и как на объект авторских прав (ст. 
1259 ГК РФ). При этом, как представляется автору, отсутствие норма-
тивно закрепленного понятия и признаков произведения является суще-
ственным недостатком правового регулирования института интеллекту-
альной собственности. Юридически оформленная дефиниция произведе-
ния будет способствовать систематизации и применению авторского 
права как института. 

По мнению автора, произведение представляет собой совокупность 
образов, идей, полученных в результате творческой деятельности и выра-
жающихся в форме, допустимой для восприятия и возможности воспро-
изведения. 

Объектом авторского права может стать целое произведение или его 
часть, которая представляет собой объективный результат творческой де-
ятельности. Правда, следует учитывать, что в ряде стран англо-американ-
ского права в качестве охраняемых авторским правом произведений ре-
гламентируются также звукозаписи, передачи вещания и типографское 
оформление [6, p. 159–160]. Эта традиция, однако, никак не повлияла на 
глобальные международные соглашения, где в качестве единственного 
объекта авторского права рассматривается произведение. 

Развитие института авторского права представляет собой процесс по-
стоянного расширения законодательного перечня защищаемых произведе-
ний. Юридическое значение такого рода перечней в разное время и во мно-
гих странах было неодинаковым. Например, в XVIII– XIX вв. относимость 
произведения к числу охраняемых видов произведений имела решающее 
значение. В то время законы не содержали еще требования о том, что про-
изведение должно быть результатом творческой деятельности. Посте-
пенно в течение XX в. творческий характер стал важнейшим критерием 
для разделения охраняемых и неохраняемых произведений, а значение 
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признака относимости произведения к перечню охраняемых произведений 
несколько снизилось, особенно в странах континентальной традиции ав-
торского права, где эти перечни являются открытыми [9, с. 286]. «В то же 
время, – указывает Е.А. Павлова, – наличие перечня объектов авторских 
прав по-прежнему целесообразно, так как он позволяет информировать 
правообладателей и пользователей о том, что определенные виды резуль-
татов интеллектуальной деятельности обладают соответствующей охрано-
способностью» [8, с. 196]. 

В результате принятия Бернской конвенции [1] странам-участницам 
удалось достичь определенности в отношении того, какие виды произве-
дений охраняются во всех государствах – членах Бернского союза, и было 
решено установить минимальный перечень произведений, охраняемых во 
всех странах – членах Бернского союза, а также указать, что охраняются 
вообще все произведения, относящиеся к области литературы, науки, ис-
кусства. Так, при подписании Бернской конвенции в 1886 г. охраняемые 
авторским правом произведения были определены как через их перечень, 
так и через общую формулировку: «...наконец, всякое произведение из об-
ласти литературы, науки или искусства, которое может быть издано каким 
бы то ни было способом печатания или воспроизведения» [7, с. 143]. В 
свою очередь для российских судов законодательный перечень охраняе-
мых произведений, как правило, служит чуть ли не единственным ориен-
тиром при решении вопроса о том, охраняется ли тот или иной объект ав-
торским правом или нет. Такая ситуация во многом была спровоцирована 
введенной Верховным Судом и Высшим Арбитражным Судом РФ пре-
зумпцией творческого характера произведения [4]. Примечательно, что 
ранее в российской судебной практике была прямо выражена обратная 
позиция, согласно которой творческий, оригинальный характер объекта 
должен доказывать истец [3]. 

В связи с тем, что защите подлежат только признанные гражданским 
законодательством объекты авторских прав, в целях совершенствования 
института авторских прав законодателю следует внести изменения в ст. 
1259 ГК РФ и расширить приводимый в ее п. 1 незакрытый перечень объ-
ектов авторских прав, предусмотрев, что законом могут быть отнесены к 
«объектам авторских прав не просто «другие произведения», а «другие 
произведения», отвечающие требованиям, предъявляемым настоящим 
Кодексом к произведениям науки, литературы и искусства». 

Список литературы 
1. Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 

09.09.1886 (ред. от 28.09.1979) / Бюллетень международных договоров. – №9. – 2003. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ 

(ред. от 18.07.2019) // Российская газета. – 2006. – №289. 
3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.09.1999 №47 «Обзор практики 

рассмотрения споров, связанных с применением Закона Российской Федерации «Об автор-
ском праве и смежных правах» // Российская газета («Ведомственное приложение»). – 
1999. – №221. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 от 
26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвер-
той Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 2009. – №70. 

5. Алехина Е.Е. Авторские права в современном обществе. Бюллетень / Е.Е. Алехина. – 
М., 2015. – 180 с. 



Юриспруденция 
 

197 

6. Goldstein P. International Copyright: Principles, Law, and Practice. – New York: Oxford 
University Press, 2001. – 618 p. 

7. Канторович Я.А. Литературная собственность / Я.А. Канторович. – СПб., 1895. – 157 с. 
8. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (по-

статейный) / отв. ред. Е.А. Павлова. – М.: ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 
2018. – 928 с. 

9. Матвеев А.Г. Объекты интеллектуальной собственности, получающие охрану в XXI 
веке / А.Г. Матвеев, В.Н. Синельникова // Вестник Пермского университета. – 2019. – №2. – 
С. 281–309. 

10. Хасанов Э.Р. Теоретические основы института защиты авторского права и механиз-
мов ее реализации в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/teoreticheskie-osnovy-instituta-zaschity-avtorskogo-prava-i-mehanizmov-ee-realizatsii-v-
rossii (дата обращения: 23.10.2019). 

 

Летина Надежда Олеговна 
студентка 

Юридический институт им. М.М. Сперанского  
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный  

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» 
г. Владимир, Владимирская область 

НЕУСТОЙКА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Аннотация: в статье автором определяется природа неустойки как 
гражданско-правового способа защиты авторских прав. Проводится 
анализ основных аспектов применения данного способа защиты в право-
применительной деятельности. 

Ключевые слова: авторское право, гражданско-правовая ответ-
ственность, нарушение исключительного (имущественного) права, взыс-
кание неустойки. 

Неустойка как способ защиты гражданских прав регламентирован ста-
тьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. С учётом поло-
жений ст. 329 и 330 ГК РФ, а также правоприменительной практики вы-
шестоящих судов неустойка понимается не только как способ обеспече-
ния исполнения обязательства, но и как форма гражданско-правовой от-
ветственности за ненадлежащее исполнение обязательства [2]. 

В науке также принято выделять две основные функции неустойки: 
стимулирующая как способ обеспечения исполнения обязательства и ком-
пенсаторная как мера гражданско-правовой ответственности. В юридиче-
ской литературе, как правило, указывается на органическую связь этих 
функций в рамках единого института неустойки. 

Говоря о правовой природе неустойки, В.В. Витрянский отмечал сле-
дующее: «неустойка взыскивается по решению суда либо добровольно 
уплачивается должником только в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательства, т. е. при наличии правонарушения; во-
вторых, суть неустойки состоит в обязанности должника, нарушившего 
обязательство, нести дополнительные имущественные потери; в-третьих, 
неустойка, так же как и убытки, подлежит применению только при нали-
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чии условий, необходимых для наступления гражданско-правовой ответ-
ственности, что вытекает из п. 2 ст. 330 ГК РФ, согласно которому креди-
тор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответ-
ственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства; 
и наконец, в-четвертых, обязанность должника, нарушившего обязатель-
ство, уплатить неустойку обеспечивается государственным принужде-
нием, о чем свидетельствует включение взыскания неустойки в число спо-
собов судебной защиты гражданских прав ст. 12 ГК РФ» [6, с. 666]. 

Тройственная природа неустойки как способа обеспечения исполнения 
обязательства, меры имущественной ответственности за их неисполнение 
или ненадлежащее исполнение и способа защиты гражданских прав за-
крепляется не только отечественным правом, но и отмечается в практике 
судов, например, Определении Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 22 января 2004 г. №13-О, в котором кроме этого указывается, что 
право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устране-
ния явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств неза-
висимо от того, является неустойка законной или договорной [3]. 

Взыскание неустойки в качестве способа защиты прав интеллектуаль-
ной собственности может применяться только в случае нарушения исклю-
чительного (имущественного) авторского права. 

В данном случае примером послужит случай судебной практики, в ко-
тором основанием наступления имущественной ответственности приобре-
тателя исключительного права (лицензиата) является неисполнение обяза-
тельства по уплате правообладателю (лицензиару) предусмотренного воз-
награждения возмездным договором об использовании простой (неисклю-
чительной) лицензии на использование музыкальных произведений. Так, 
правообладатель (лицензиар – Общество с ограниченной ответственно-
стью «Концертно-Продюсерский Центр») в целях защиты нарушенных 
или оспоренных авторских прав предъявил в суд иск к обществу с ограни-
ченной ответственностью «Смак» о взыскании задолженности в размере 
375 304 рубля и договорной неустойки в размере 786 900 рублей. 

Решением суда от 22.03.2019 с ООО «Смак» в пользу ООО «Концертно-
Продюсерский Центр» взысканы задолженность в размере 304 426 рублей, 
неустойка в размере 300 000 рублей, судебные издержки на оплату услуг 
представителя в размере 20 000 рублей и расходы по уплате государствен-
ной пошлины в размере 23 913 рублей. В удовлетворении оставшейся части 
требований отказано. 

Ответчик, не согласившись с решением суда, направил апелляцион-
ную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушение норм материального 
права, на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, просил ре-
шение суда отменить. 

Как следует из материалов дела, между сторонами 01.04.2016 заклю-
чен Лицензионный Договор, по условиям которого истец предоставил 
истцу простую (неисключительную) лицензию на использование музы-
кальных произведений, а ответчик обязался оказанные истцом услуги 
принимать и оплачивать. 

В соответствии с п. 6.2. Договора Ответчик принял на себя обязатель-
ство требованию Истца уплачивать неустойку (пени) в размере 100 руб-
лей за каждый день просрочки. По состоянию на 8 августа 2018 года 
сумма неустойки составила 786 900 рублей. 
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Судом апелляционной инстанции расчет задолженности был признан 
верным и обоснованным, указав, что суд первой инстанции правомерно 
усмотрел явную несоразмерность взыскиваемой суммы последствиям 
нарушения обязательств и снизил размер неустойки до 300 000 руб. 

Вместе с тем судом сказано, что неиспользование ответчиком предо-
ставленных ему лицензионным договором прав воспроизводить и пуб-
лично исполнять Произведения, не является основанием для не оплаты 
вознаграждения предусмотренного договором, так как по смыслу пункта 
5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ 
вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается 
за предоставление права использования результата интеллектуальной де-
ятельности или средства индивидуализации[5]. 

Единым основанием для снижения размера заявленной неустойки, как 
правило, признается её явная несоразмерность по отношению к наступив-
шим последствиям нарушения обязательств, как это не только прямо 
предусмотрено ст. 333 ГК РФ, но и подтверждается правовой позицией 
КС РФ, изложенной в Определении от 20 ноября 2008 г. №824-О-О, в со-
ответствии с которым предметом регулирования ст. 333 ГК РФ является 
способ осуществления судом своих правомочий по реализации основан-
ного на общих принципах права требования о соразмерности ответствен-
ности, направленный против злоупотребления правом свободного опре-
деления размера неустойки [4]. 

Исходя из анализа судебной практики, признаками несоразмерности 
могут стать: значительное превышение суммы неустойки, например, по 
отношению к размеру нарушенного обязательства, крайне высокий про-
цент неустойки, длительность неисполнения обязательства. 

Таким образом, по смыслу части 1 статьи 393 ГК РФ, предъявление 
требования о взыскании судебной неустойки может быть заявлено как са-
мостоятельно, так и вместе с другими требованиями о взыскании компен-
сации за нарушение исключительного права или возмещения убытков. 
Ввиду вышеизложенного, взыскание судебной неустойки может рассмат-
риваться как отдельный способ защиты исключительных прав, который 
применяется в случае неисполнения гражданско-правовых обязанностей 
в сфере интеллектуальной собственности. 

Список литературы 
1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 №51-ФЗ 

(ред. от 18.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) // «Российская газета». – 
08.12.1994. – №238–239. 

2. Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. по делу 
№307-АД14–1846, А56–70080/2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 12.10.2019). 

3. Определение Конституционного Суда РФ от 22.01.2004 №13-О [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.10.2019). 

4. Определение Конституционного Суда РФ от 20.11.2008 №824-О-О [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.10.2019). 

5. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2019 
№13АП-13878/2019 по делу №А56–141067/2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.10.2019). 

6. Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. Общие положения / В.В. Витрянский. – М., 
2009. – 850 с.



  

200     Научные исследования: векторы развития 

Для заметок  



  

201 

Для заметок  



  

202     Научные исследования: векторы развития 

Для заметок  



  

203 

Для заметок  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 
Сборник материалов 

VI Международной научно-практической конференции 
Чебоксары, 8 ноября 2019 г. 

 
Редактор Т.В. Яковлева 

Компьютерная верстка и правка М.А. Потапова 
 

Подписано в печать 26.11.2019 г.  
Дата выхода издания в свет 03.12.2019 г.  

Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. 
Гарнитура Times. Усл. печ. л. 11,8575. Заказ К-561. Тираж 500 экз. 

 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
428005, Чебоксары, Гражданская, 75 

8 800 775 09 02 
info@interactive-plus.ru 
www.interactive-plus.ru 

 
 

Отпечатано в Студии печати «Максимум» 
428005, Чебоксары, Гражданская, 75 

+7 (8352) 655-047 
info@maksimum21.ru 
www.maksimum21.ru 


