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Предисловие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» представляет сборник материалов по итогам Все-
российской научно-практической конференции «Общество и наука: век-
торы развития».  

В сборнике представлены статьи участников Всероссийской научно-
практической конференции, посвященные актуальным вопросам науки 
и образования. В материалах сборника приведены результаты 
теоретических и прикладных изысканий представителей научного и 
образовательного сообщества в данной области. По содержанию 
публикации разделены на основные направления:  

1. Биологические науки.
2. Естественные науки.
3. История и политология.
4. Культурология и искусствоведение.
5. Медицинские науки
6. Педагогика.
7. Психология.
8. Технические науки.
9. Филология и лингвистика.
10. Экономика.
11. Юриспруденция.
Авторский коллектив сборника представлен городами России: 

Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Благовещенск, Бодайбо, Волгоград, 
Вологда, Гатчина, Дивногорск, Казань, Новокузнецк, Петропавловск-
Камчатский, Старый Оскол, Тихорецк, Тольятти, Цивильск, Чайковский, 
Чебоксары, Челябинск, Шебекино, Ярославль. 

Среди образовательных учреждений выделяются академические 
учреждения (Амурская государственная медицинская академия, Дипло-
матическая академия МИД России), университеты и институты России 
(Волгоградский государственный социально-педагогический универси-
тет, Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Ми-
нюста России), Государственный институт экономики, финансов, права 
и технологии, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
Камчатский государственный технический университет, Кубанский гос-
ударственный университет, Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, Санкт-Петербург-
ский государственный технологический институт (технический универ-
ситет), Университет прокуратуры Российской Федерации, Южно-
Уральский государственный университет (НИУ), Ярославский государ-
ственный университет им. П.Г. Демидова). 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Шуликов Алексей Олегович 
студент 

ФГБОУ ВО «Камчатский государственный  
технический университет» 

г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Аннотация: в статье проведен анализ сложившихся глобальных эко-
логических проблем, выявлены основные факторы, обуславливающие дан-
ные проблемы, определены причины, по которым решение экологических 
проблем становится невозможным в рамках отдельно взятых госу-
дарств, рассмотрены международные организации, созданные для реше-
ния отдельных глобальных проблем, проведен анализ международного 
взаимодействия и сделаны предложения по решению глобальных экологи-
ческих проблем. 

Ключевые слова: глобальные экологические проблемы, загрязнение, 
окружающая среда, ООН, рыночный механизм. 

В третье тысячелетие человечество вошло с значительным комплексом 
сложнейших мировых проблем, которые носят экономический, политиче-
ский, социальный, этнический и экологический характер. Но экологические 
проблемы по своей значимости не имеют аналогов в истории современной 
цивилизации. В настоящее время только осознание их опасности и совмест-
ная деятельность, сконцентрированная на их преодоление, предоставит воз-
можность дальнейшего сохранения и развития человечества. 

К глобальным экологическим проблемам большинство экспертов от-
носят: 

– глобальные изменения климата; 
– истощение озонового слоя; 
– сокращение биоразнообразия; 
– загрязнение окружающей среды; 
в том числе: 
– загрязнение атмосферы; 
– загрязнение водных систем и их деградация; 
– деградация почвы; 
– уничтожение лесов. 
Большая часть из указанных глобальных экологических проблем, обу-

словлена в основном, как прямо, так и косвенно деятельностью челове-
чества. 

Достаточно долго ведутся споры между экспертами по доминирую-
щим причинам изменения климата: антропогенными или природными. 
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Сторонники антропогенной концепции основываются на факте, что 
повышение температуры на планете одновременно сопровождалось 
накоплением в атмосфере дополнительного углекислого газа, который об-
разовывался в первую очередь промышленной деятельностью человече-
ства. Сторонники естественности процесса превышения температуры 
планеты, настаивают на влиянии комплекса астрофизических, биологиче-
ских, геологических, химических процессов и т. д. Степень корреляции 
между этими процессами достаточно высокая, и естественные изменения 
в любом из этих процессов могут оказывать влияние на различные си-
стемы, в том числе и на уровень температуры земной поверхности. 

Поэтому при рассмотрении проблем изменения климата необходим 
комплексный подход, охватывающий все возможные естественные и ан-
тропогенные процессы [1]. 

Истощение озонового слоя объясняют в первую очередь, широким 
промышленным применением хлорфторуглеродов, веществ, которые 
были искусственно синтезированы в ХХ в., и использовались в ряде тех-
нологий производства растворителей (компонентов смесевых растворите-
лей) изделий из полиуретана, в различных технологических процессах 
очистки, обезжиривания и промывки, а также в качестве теплоносителей 
при процессах кондиционирования воздуха, применении тепловых насо-
сах пр. Их массовое производство началось после Второй мировой войны, 
и к началу 1980-х гг. превысило более 1.1 млн т в год [1]. 

В настоящее время в промышленности продолжают использоваться 
фторхлорсодержащие органические химические соединения, которые 
имеют относительно небольшой озоноразрушающий потенциал и не по-
этому, не включенные перечень веществ, производство которых контро-
лируется в рамках Монреальского протокола. 

В первую очередь загрязнение окружающей среды связано с хозяй-
ственной и иной деятельностью человечества. Вся современная мировая 
экономика в настоящее время, генерирует загрязнение и отходы, которые 
образуются на любой стадии производственной цепочки, и даже конеч-
ный продукт в итоге через определенный период превращается в отходы. 
В настоящее время отходы хранят, сжигают (переводя в энергию) перера-
батывают или применяют технологию рециклинга. Современный этап 
борьбы с отходами – это создание комбинированных технологических ре-
шений, оптимизирующих затраты и сводящие к минимальным экономи-
ческим издержкам. 

Глобальные экологические проблемы в первую очередь определяются 
увеличением численности населения, которое спровоцировало одновре-
менно существенное рост влияния человечества на биосферу, снижение 
её качества. Численность населения Земли, составлявшая в 
1950 г.2,2 млрд чел., выросла до почти 7,94 млрд чел. в конце 2021 г. [3]. 

На протяжении современной истории человечества энергия является 
необходимым условием для обеспечения современной цивилизованной 
жизни населения планеты. Но применяемые методы её получения (в том 
числе возобновляемой энергии) приводят в разной степени к неблагопри-
ятным изменениям окружающей среды. Доминирующая на планете тра-
диционная энергетика приводит к истощению природных ресурсов 
(нефти, газа, угля, торфа и др.) и детерминируют примерно 50% загрязне-
ния окружающей среды. 
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Гидроэнергетика рассматривается как наиболее экологически чистой, 
но и она имеет ряд негативных последствий для окружающей среды, в 
первую очередь при создании необходимых для гидроэнергетики водо-
хранилищ. 

Атомная (ядерная) энергия первоначально воспринималась как воз-
можность получение экологически чистой, безопасной и дешевой энер-
гии. Но уже в 1970-х гг. появились первые сомнения в безопасности атом-
ной энергетики, и отсутствия неблагоприятных экологических послед-
ствиях. К отрицательным последствиям использования атомной энерге-
тики в настоящее время относят: загрязнение воздуха, воды и почвы ра-
диоактивными выбросами как в безаварийном режиме, так и при нештат-
ных ситуациях на атомных электростанциях, полностью не решена про-
блема, связанная с последующим хранением отходов атомной энергетики. 

В научных публикациях обычно указывают как минимум три фактора, 
которые приводят к глобальным экологическим проблемам: 

1. «Ничейность компонентов». «Ничейные элементы» окружающей 
среды – это те компоненты глобальной экосистемы, которыми могут од-
новременно владеть и использовать всё человечество, все страны, и кото-
рыми не может владеть или распоряжаться никто в отдельности. Атмо-
сфера, мировой океан – классические примеры такой «ничейности». Дей-
ствительно глобальный характер указанных ничейных экосистем обозна-
чает, что социально-экономические структуры и их действия, совершае-
мые и находящиеся в разных местах планеты, в конечном итоге, могут 
оказаться крайне сильно взаимосвязанными друг с другом. 

2. Исчерпаемость ресурсов и перенаселенность. 
3. Трансграничное загрязнение – любого характера, как неумышлен-

ное, так и преднамеренное. Трансграничное загрязнение представляет со-
бой процесс, при котором экологически опасные вещества с места, где 
они появились, перемещаются через атмосферу и гидросферу и, пересекая 
государственные границы, оказывают свое негативное влияние на окру-
жающую среду на территории сопредельных государств, а порой и нахо-
дящихся на длительном расстоянии от места возникновения этих эколо-
гически опасных веществ [3]. 

Трансграничного загрязнение может быть, как реальным, к примеру в 
виде кислотных дождей, так и потенциальным, вероятность серьезной 
техногенной аварии на химических или атомных производствах, и эту ве-
роятность необходимо учитывать в рамках межгосударственного и меж-
дународного сотрудничества. 

Формы участия различных государств в глобальных экологических 
проблемах могут сильно отличаться друг от друга. 

Это обусловлено, тем, что каждое государство вносит свой особый 
вклад в появление экологических проблем особенностями процессов про-
изводства и потребления, сложившимися на её территории, и теми побоч-
ными явлениями, которые эти процессы провоцируют. 

При этом каждое государство независимо от размера и места располо-
жения реально или потенциально испытывает на себе ряд косвенных эко-
логических опасностей и угроз, которые заключаются в таких явлениях, 
как изменения климата или истощение озонового слоя. Более того, любое 
государство ощущает на себе вторичные результаты деградации 
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окружающей среды, происходящей в сопредельных с ним или более дале-
ких странах. 

Таким образом, современные глобализационные процессы, порож-
дают экологическую нестабильность и нарушают экологическую безопас-
ность планеты. 

Новая система международного разделения труда, углубляющая эко-
номические взаимосвязи между государствами, формирующая междуна-
родные производственные цепочки способствующие переводу в развива-
ющиеся государства трудоемких, материалоемких и экологически гряз-
ных производств; доминирование интересов транснациональных корпо-
раций без учета мнений принимающих государств и интересов нацио-
нальных производителей стало причиной нарастания в геометрической 
прогрессии экологической напряженности, и привело к ситуации при ко-
торой решение проблем экологической безопасности не имеет положи-
тельной перспективы. 

Уровень истощения природных ресурсов, увеличение численности 
населения Земли и угроза биологическому разнообразию – все эти нега-
тивные процессы приобрели высокую степень насыщения, приобретя еще 
более глобальный и угрожающий характер. 

Таким образом, обеспечить экологическое процветание в отдельно 
взятом государстве в условиях глобализации экологических проблем ста-
новиться невозможным. Но мировое сообщество, по различным причинам 
в настоящее время не может реально взаимодействовать по защите гло-
бальных экологических интересов, от которых зависит существование че-
ловечества. 

Действующие в настоящее время экономические механизмы не в пол-
ной мере уделяют внимание решению экологических проблем по предот-
вращению загрязнения окружающей среды, техногенной трансформации 
рельефов местности и пр., особенно это очевидно на территории развива-
ющихся государств, в которых экологические риски покрываются эконо-
мическим эффектом. С этой позиции, для современной рыночной эконо-
мики, характерны определенные «провалы», которые приводят к деграда-
ции экологических систем, так как у существующих экологических благ 
отсутствуют, или значительно занижены рыночные цены, что приводит, в 
свою очередь, к нерациональному использованию этих благ. Для решение 
этой проблемы, мировое сообщество на протяжении длительного периода 
создавали специальные механизмы для минимизации негативных послед-
ствий глобальных экологических внешних эффектов. Примером такого 
механизма является Глобальный экологический фонд, образованный Про-
граммами ООН по развитию и окружающей среде (ПРООН и ЮНЕП), а 
также Всемирным банком для смягчения глобальных экологических про-
блем. Также принимаются различного рода конвенции в целях охраны 
окружающей среды [3]. 

К межправительственным организациям, в рамках которых могут ре-
шаться глобальные экологические проблемы, относятся Организация 
Объединенных Наций, ее специализированные агентства и дочерние ор-
ганизации. Существуют также организаций, напрямую не связанных с 
ООН, к ним можно отнести: Международная организация труда, Между-
народная ассоциация развития, Международный банк реконструкции и 
развития, Организация экономического сотрудничества и развития, 
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Международная морская организация, Всемирная организация здраво-
охранения и др. [5]. 

Одновременно с созданием международных организаций под эгидой 
ООН, стали создаваться международные экологические режимы, полно-
стью или частично автономные, в рамках которых стали решатся более 
конкретизированные экологические проблемы: в том числе связанные с 
защитой озонового слоя, международной торговлей экологически небла-
гоприятной продукцией и технологиями, сохранением биологического 
разнообразия, опустыниванием и пр. Количество международных эколо-
гических соглашений к настоящему времени достигло достаточно боль-
шого количества. Существенная часть из них, основана на модели «Ра-
мочное соглашение плюс протоколы», данная модель, достигла наивыс-
шей степени структурной обособленности в рамках международного кли-
матического режима ООН. Данный режим включает Киотский протокол 
к Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Дохинскую по-
правку. Парижское соглашение, принятое в 2015 г., в ряде положений 
нарушает структуру модели, оставляя правовые и институциональные 
взаимосвязи между уже существующими инструментами международ-
ного климатического режима несформулированными и неочевидными [5]. 

Однако предпринимаемых мер по-прежнему недостаточно. В рамках 
международных экологических соглашений, очевиден «разлом» между 
развитыми и развивающимися государствами. Инициаторами соглаше-
ний в основном выступает «развитый» мир, но предлагаемые меры, 
должны распространиться и применяться по всему миру. Что негативно 
воспринимается оставшийся частью мира, так как реализация данных мер 
на их территории приведет эти государства к экономической стагнации, и 
в дальнейшем может спровоцировать социальный протест. Таким обра-
зом, без появления эффективных финансово-экономических механизмов, 
которые позволять перераспределить расходы на «зеленую экономику» в 
пользу развивающихся стран, решение глобальных экологических про-
блем остается не возможным. 
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Аннотация: в работе экспериментально изучена интенсивность 
теплообмена воды с окружающей средой, находящейся в цилиндрическом 
стакане, при наличии/отсутствии в ее толще различных металлических 
предметов, в качестве которых выступили стальных ложки разных раз-
меров. В результате проведенного исследования обнаружен неочевидный 
эффект теплопередачи, обусловленный размерами помещенного в толщу 
воды образца. На качественном (логическом) уровне дано теоретическое 
обоснование обнаруженного эффекта. 

Ключевые слова: конвекция, теплообмен, остывание жидкости. 

Вопросы, загадки, ребусы, и др. подобные жанры народного творче-
ства пользовались популярностью, пожалуй, во все времена [1; 2]. Осо-
бенно они привлекают внимание, если сформулированы в наукоподобном 
виде. Данная работа началась с, казалось бы, праздного и вполне шуточ-
ного вопроса: «Зачем в чае ложка?». При всей его несерьезности, попытка 
ответа на этот вопрос может поставить в тупик. Наиболее заслуживаю-
щим внимание, представляется предположение о том, что ложка в чае слу-
жит для скорейшего отведения тепла от напитка. Очевидный, с точки зре-
ния качественного анализа, ответ все же не дает представление о том, 
насколько весомым окажется вклад в общую теплопередачу, обусловлен-
ный наличием ложки в стакане с горячей водой. 

Таким образом, проблемой оказывается отсутствие доказательного 
сужения о том, действительно ли чай в стакане будет остывать заметно 
быстрее, если в нем оставить ложку. 

Физику процесса остывания жидкости в стакане понять не сложно. Ос-
новные механизмы теплопередачи вполне понятны. Горячая жидкость в 
сосуде теряет тепло посредством теплопроводности через дно и стенки 
сосуда. Если сосуд не закрыт крышкой, то значительный вклад оказывает 
испарение с открытой поверхности жидкости. Вклад излучения в тепло-
передачу в данном случае, скорее всего мал. 

Наиболее точное теоретическое решение задачи теплопередачи может 
быть получено путем решения уравнения теплопроводности [3, с. 174] и 
учета конвекции [4, с. 260]. Однако, для достижения цели данной работы 
было решено поставить эксперимент, поскольку именно в эксперимент 
является отправной точкой для понимания природы в целом [5]. 
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В качестве рабочей гипотезы исследования предполагаем, что чай за-
метно остынет быстрее, если в нем будет находиться ложка, однако ожи-
даем, что эффект будет слабым. 

В эксперименте было использовано следующее оборудование. Чай, о 
котором шла речь в поставленном выше вопросе, практически полностью 
состоит из воды. Поэтому он был заменен водой. Емкостью для воды в 
эксперименте послужил стеклянный стакан (вместимостью 200 мл). Чай-
ная ложка для проведения эксперимента была стальной. Температура из-
мерялась цифровым термометром с ценой деления шкалы 0,1 °С. 

В ходе эксперимента вода нагревалась в температуры кипения. После 
чего наливалась в стакан с чайной ложкой, в котором также был размещен 
чувствительный элемент термодатчика, примерно в середине стакана. 

При заполнении стакана кипятком термометр показывал температуру 
обычно больше 90°С. При достижении показаний температуры отметки в 
90°С, начиналось периодическое измерение температуры. Измерения 
проводились один раз в минуту. После проведения эксперимента при 
наличии в стакане ложки, был аналогичным образом проведен экспери-
мент при отсутствии ложки в стакане. Таких пар экспериментов было про-
ведено три. Результаты измерений были усреднены и по полученным зна-
чениям был построен график представленный на рис. 1а. 

 

а. б.
 

Рис. 1. а. зависимость температуры от времени для процессов  
остывания воды в стакане в эксперименте с чайной ложкой;  

б. зависимость температуры от времени для процессов остывания воды 
в стакане в эксперименте со столовой ложкой. 

 

Как видно по представленным графикам, эксперимент подтвердил 
первоначальную гипотезу – чай с чайной ложкой остывает немного быст-
рее, однако отличия малы. 

Далее был проведен эксперимент со столовой ложкой. Ожидалось, что 
увеличение размеров и массы ложки усилит теплопередачу и эффект 
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будет более выраженным. Вторая серия экспериментов (уже со столовой 
ложкой) была проведена также, как и первая серия и та том же оборудо-
вании. Результаты второй серии экспериментов представлены на графике 
на рис. 1 б. Проведенные эксперименты дали неожиданный результат. 
При наличии столовой ложки в стакане вода остывает менее интенсивно. 
Отличия в температуре, полученные во втором эксперименте, также 
малы, однако они являются статистически значимыми. 

Полученный результат требует понимания и объяснения. Теплопро-
водность через низ и боковые стенки стакана не изменяется. Конвекция в 
окружающем воздухе может значительно не изменяется. Тепловое излу-
чение со столовой ложкой немного больше, однако они вероятно малы. 
Единственный процесс, на который столовая ложка оказывает заметное 
влияние – конвекция воды в стакане. Столовая ложка затрудняет конвек-
цию и это единственный процесс, который может замедлить общую теп-
лопередачу. 

Таким образом, в результате проведенного исследования, обнару-
жился неочевидный эффект – замедление остывания воды в стакане при 
наличии в нем большой столовой ложки. 
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Геометрия и искусство тесно переплетались и развивались друг с дру-
гом на протяжении веков. Геометрия почти всегда присутствовала в ис-
кусстве. Однако в разные эпохи геометрия живописи, скульптуры и архи-
тектуры приобретала разное значение. 

Геометрия дала живописи новые визуальные возможности, обогатила 
язык живописи, а живопись стимулировала исследования в области гео-
метрии, породив проективную геометрию, как средство передачи объема 
в плоскости, а позже перетекало в буквальную концепцию, представляя 
геометрические объекты как объекты искусства. 

Важно помнить, что геометрия – мощная ветвь древа математики, в то 
же время является связующим звеном, проходящим через всю историю 
живописи. 

Основы геометрии в живописи были созданы на разных этапах эволю-
ции художественной культуры. Например, система ортогональных проек-
ций стала основой искусства Древнего Египта, в то время как аксономет-
рия, также называемая параллельной перспективой, характерна для изоб-
ражений эпохи средневековой Японии и Китая. 

Идея ортогональных проекций была реализована из внешнего мира. За 
основу была взята тень предметов. 

Существуют три принципиальных геометрических метода отображе-
ния трехмерного пространства на двумерную плоскость картины: 

Метод ортогональных проекций. Суть метода ортогональной проек-
ции заключается в следующем: объекты предметного пространства про-
ецируются на плоскость изображения линиями, перпендикулярными 
плоскости изображения. 

Аксонометрия. Способ изображения геометрических предметов на 
чертеже при помощи параллельных проекций. 

Перспектива. В особом смысле – различные методы и приемы представ-
ления трехмерных форм и пространственных отношений на плоскости. 
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Существуют три принципиальных геометрических метода отображе-
ния трехмерного пространства на двумерную плоскость картины: метод 
ортогональных проекций, аксонометрия и перспектива. Перспектива мо-
жет быть прямой или обратной. 

Аксонометрия заменила ортогональные проекции, а затем уступила 
место перспективе. Зарождение геометрии в живописи происходило по-
степенно, в строгой последовательности. Сложность метода определила 
его положение в этой системе: метод ортогональных проекций, как самый 
примитивный, занял первое место в истории развития. Все методы гео-
метрии стали важным шагом в становлении и безусловного развития в жи-
вописи. 

В этапе эволюционных перерождений композиторы произведений ис-
кусства нашли совершенную систему передачи визуальных образов. 

Геометрия живописи и скульптуры принципиально отличается друг от 
друга, хотя идентичны так же хорошо, как наука и искусство, и постоянно 
переплетаются на протяжении многих веков. 

В каждой геометрической системе живописи есть свои достоинства и 
свои недостатки: одна система лучше передает объективное простран-
ство, а другая – субъективное. Следовательно, в каждой системе есть и 
свои выразительные возможности, и «невозможности», что становится 
более понятным из ближайшего рассмотрения этих систем. 

Таким образом, каждый из трех геометрических методов был очеред-
ным этапом в развитии искусства живописи, новой ступенью в поисках 
более точной и совершенной системы передачи зрительных ощущений. 
Любопытно, что по такой же схеме идет развитие и детского рисунка, хотя 
многие так и не поднимаются выше ее первой ступени. 
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ВЕТОМ 1.1 КАК ПРОБИОТИК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  
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Аннотация: в статье приведены данные о механизме действия и 
устойчивости к внешним физико-химическим факторам воздействия 
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В России за последние два года выявлено нарушение пищевого пове-
дения среди населения станы, что вероятно может сформироваться на 
фоне пандемии новой короновирусной инфекции. Среди факторов, при-
водящих к нарушению питания при самоизоляции и карантине, отмечают 
нарушение полноценного питания, обусловленные, как недостаточным 
потреблением определенной категории пищевых веществ, так и наруше-
нием их пищевого статуса. Естественно, что результатом такого пищевого 
поведения чаще всего является значительное повышение массы тела и как 
следствие, обострение хронических заболеваний, таких как сердечно-со-
судистые (гипертоническая и ишемическая болезни), заболевания желу-
дочно-кишечного тракта, депрессии. 

Одним из важных звеньев сбалансированного питания является еже-
дневное потребление продуктов растительного и кисломолочного проис-
хождения [3]. Самым перспективным, как, по мнению производителей, 
так и ученых, является сегмент функциональных и обогащенных продук-
тов, предназначенных для массового потребления. Одним из направлений 
является обогащение гидробионтами – организмами, постоянно обитаю-
щими в водной среде. В пищевой промышленности используют водо-
росли, ламинарии, а также различные органы морских обитателей [2]. 

Однако, мы видим решение данной проблемы в изменении пищевых 
рационов и оптимизации состава создаваемых функциональных продук-
тов с использованием пробиотиков нового поколения. Ветом 1.1 – биоло-
гически активное вещество, способствующее восстановлению и поддер-
жанию здоровья всего организма. В состав БАДа Ветом 1.1 входит про-
биотическая культура Bacillus subtilis рекомбинантный штамм ВКПМ В-
10641 (DSM 24613) [1]. Его особенностью является то, что под его воз-
действием нормализуются: биоценоз кишечника; кислотность среды; 
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пищеварение; всасывание и метаболизм железа, кальция, жиров, белков, 
углеводов, триглицеридов, аминокислот, дипептидов, сахаров, солей 
желчных кислот. Ветом 1.1 стимулирует клеточные и гуморальные фак-
торы иммунитета, повышает устойчивость организма к инфицированию 
вирусными и бактерийными агентами [1]. Применение этого пробиотика 
в питании человека мало изучено. Известно использование Ветом 1.1 как 
кормовой добавки, его применяют  для нормализации микробиоценоза 
желудочно-кишечного тракта,  повышения естественной резистентности 
организма, при кишечных расстройствах после длительного лечения ан-
тибиотиками, при смене рационов или при ухудшении качества кормо-
вого сырья, при нарушении процессов нормального пищеварения, связан-
ных с ферментной недостаточностью, а так же для  увеличения общей со-
хранности и продуктивности сельскохозяйственных, домашних живот-
ных и птицы. 

В этой связи является актуальным изучение механизма действия и 
устойчивости к внешним физико-химическим факторам воздействия про-
биотической культуры Bacillus subtilis. 

В качестве действующего начала в препаратах этой серии использо-
ваны бактерии рода Bacillus в виде спор. Рабочие титры действующего 
начала в препаратах в порошковой препаративной форме – не менее 106 
КОЕ, в капсулах не менее 108 КОЕ в одном грамме. Одну КОЕ в препара-
тах образуют от 10000 до 100000 спор бактерий, зафиксированных в спе-
циальном носителе. Т. е. рабочие титры в пересчёте на индивидуальные 
споры составляют величины не менее 1010 КОЕ для порошковых препара-
тивных форм и 1012 КОЕ для капсулированных соответственно. Экспери-
ментальные исследования показали, что Bacillus subtilis обладают значи-
тельными антагонистическими возможностями относительно следующих 
видов инфекционных бактерий и грибов: Candida krusei, Citrobacter 
diversus, Citrobacter freundii, Enterobacter agglomerans, Escherichia coli ге-
молитических и токсикогенных вариантов, Klebsiella ozaenae, Klebsiella 
pneumoniae, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, 
Salmonella enterica subsp. enterica serovar choleraesuis, Salmonella enterica 
subsp. enterica serovar entereritidis, Salmonella enterica subsp. enterica 
serovar paratyphi B, Serratia marcescens, Shigella flexneri, Shigella sonnei, 
Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus aureus, Yersinia 
pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, Candida albicans. При примене-
нии промышленных штаммов для уничтожения указанных выше инфек-
ционных микроорганизмов явление их резистентности не возникает. 
Этим свойством они выгодно отличаются от антибиотиков при одинако-
вой, а в некоторых случаях более высокой, эффективности относительно 
возбудителей инфекционных болезней. Промышленные штаммы бакте-
рий не подавляют рост и развитие нормальной микрофлоры организма. 
Они обеспечивают возможность сформировать оптимальную для орга-
низма микробную экосистему. 

Изучение устойчивости пробиотика к воздействию физико-химиче-
ских факторов показало следующие результаты, представленные в таб-
лице 1. 
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Таблица 1 
 

Устойчивость к внешним физико-химическим факторам воздействия 
 

Физико-химический фактор Значение показателя

воздействие температуры в диапазоне от – 196 0С до + 60 0С
кратковременно до 300 0С.

воздействие желудочного сока рН до 1,2 
воздействие желчи рН до 12 
воздействие спирта этилового устойчив 
воздействие ультрафиолетового 
освещения устойчив 

воздействие вакуума до 10–4 мм.рт.ст.
 

Из приведенных данных видно, что споры бактерий промышленных 
штаммов, составляющих действующее начало, не теряют своих свойств 
при воздействии приведённых выше физико-химических факторов. 

Таким образом, Ветом 1.1 способен активизировать структуры орга-
низма, ответственные за поддержание гомеостаза, и подавлять рост и раз-
витие патогенных для организма бактерий и грибов. Применение этого 
пробиотика на ряду с соблюдением рациона здорового питания поможет 
восстановить функции организма после перенесенной инфекции. 
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особенности развития агрессии и причины, способствующие ее развитию. 
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В первые годы жизни ребенка агрессия проявляется почти исключи-
тельно в импульсивных приступах упрямства, часто не поддающихся 
управлению взрослыми. Выражается это чаще всего во вспышках злости 
или гнева, сопровождающихся криком, брыканием, кусанием. 

В годовалом возрасте нормальным явлением может считаться замахи-
вание ребенка на мать за то, что она сделала что-то неприятное ему. На 
втором году жизни возрастает активность ребенка. С расширением воз-
можностей самостоятельных действий возникает независимость в поведе-
нии детей. Подчас это стремление к независимости «я сам» выливается в 
первые попытки маленького человека настоять на своем вопреки жела-
нию родителей. 

К трем годам жалобы на упрямство сына или дочери звучат настойчи-
вее. В этот период дети попадают в детские сады, где начинает формиро-
ваться опыт взаимодействия со сверстниками как процесс более или ме-
нее длительного поддержания и развертывания действий, направленных 
на другого. В этот период агрессия носит инструментальный характер. 

Конфликты между детьми чаще всего возникают в ситуации «обла-
дать вещью, игрушкой». Проявление агрессивности в этом возрасте глав-
ным образом зависит от реакции и отношения родителей к тем или иным 
формам поведения. Если родители и воспитатели относятся нетерпимо к 
любым проявлениям открытой агрессии, то в результате могут формиро-
ваться символические формы агрессивности, такие как нытье, фырканье, 
упрямство, непослушание и другие виды сопротивления, а также прояв-
ления косвенной агрессии. 

В этом возрасте усиливается «исследовательский инстинкт», и в это 
же время малыш сталкивается с целой системой новых для его опыта за-
претов, ограничений и социальных обязанностей. Попадая в конфликт-
ную ситуацию между спонтанным интересом и родительским «нель-
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зя», ребенок невольно испытывает сильнейшую депривацию – ограниче-
ние возможности удовлетворения своих потребностей. Это часто приво-
дит к состоянию фрустрации. Ребенок воспринимает эту ситуацию как акт 
отвержения со стороны родителей. Невозможность разрешения этого кон-
фликта способствует тому, что в нем просыпаются злость, отчаяние, 
агрессивные тенденции. 

Агрессивное поведение по своей сути – это реакция борьбы. Она склады-
вается из неудовлетворенности, протеста, злости и явного насилия. Важно не 
столько исключить агрессивность из характера ребенка, сколько ограничить 
ее и контролировать, а также поощрять те проявления, которые не приносят 
вреда личности и обществу. Психологи считают, что каждый человек должен 
обладать определенной степенью агрессивности. Полное ее отсутствие при-
водит к пассивности, ведомости и комфортности, в свою очередь, чрезмерное 
развитие начинает определять весь облик личности, которая становится кон-
фликтной, вспыльчивой, неспособной на сознательную кооперацию. 

Говоря о развитии агрессивного поведения, необходимо отметить при-
чины, обусловливающие становление агрессии. В качестве весомых при-
чин, способствующих ее возникновению, чаще всего указывают биологи-
ческие и социокультурные. К первым относят роль наследственности, 
травмы головного мозга, особенности нервной системы, действия биохи-
мических веществ (гормонов). Социокультурные причины: особенности 
межличностных отношений в семье, стиль воспитательных воздействий 
взрослых, особенности детско-родительских отношений, положение ре-
бенка в группе детского сада, роль средств массовой информации. 

Ребенок дошкольного возраста развивается нормально в семье, где мама 
обеспечивает ему безопасность, защищенность и сытость, является источни-
ком тепла и заботы, папа учит малыша жить правильно и разумно, с чувством 
долга и ответственности, гармония и равновесие в семье могут нарушаться, 
когда мама становится слишком требовательной, строгой и неласковой, а 
папа во всем подчиняется и не знает, как правильно воспитывать ребенка. 

Все родители так или иначе хотят, чтобы дети походили на них, и стре-
мятся воспитать те качества, которые, по их мнению, должны быть в че-
ловеке. Чаще ребенок перенимает те качества, которые родители подав-
ляют в себе или прячут от него и окружающих. Это происходит потому, 
что он особенно чувствителен к словам и поступкам, наиболее эмоцио-
нально окрашенным. В минуты гнева и волнения родители непроизвольно 
выплескивают на ребенка глубоко запрятанные чувства, которые он не-
медленно запоминает и через некоторое время воспроизводит в своем по-
ведении. Связь между родителями и детьми относится к наиболее силь-
ным человеческим связям. Вместе с тем она внутренне конфликтна. Если 
дети, взрослея, все более приобретают желание отдалиться от этой связи, 
то родители стараются как можно дольше ее сохранить. 

Многие психологи и педагоги, говоря о значении семейного воспита-
ния, подчеркивают тот факт, что родители формируют не только положи-
тельные качества, но иногда, сами того не желая, могут стать причиной 
развития отклонений в поведении детей. Если у ребенка плохие отноше-
ния с одним или обоими родителями, если он чувствует, что его считают 
никуда не годным, или не ощущает родительской поддержки, он, воз-
можно, окажется втянутым в преступную деятельность, будет вести себя 
агрессивно по отношению к другим людям. Воспитание – сложная си-
стема, которая отражает отношение родителей к ребенку, тип воспита-
тельной позиции, способы воздействия. 
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Отношения родителей к своему ребенку можно описать двумя парами 
важных признаков: неприятие – расположение и терпимость – сдержан-
ность. Степень их выраженности обусловливает характер воспитатель-
ного воздействия. От позиции, которую занимают родители в процессе 
воспитания, зависят эмоциональное состояние ребенка, его поведенче-
ские тенденции по отношению к другим. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
НА ИСТОРИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Аннотация: в данной статье раскрыто значение подвига наших де-
дов в годы Великой Отечественной войны. Отмечена важность сохране-
ния памяти о таких важных событиях, как Великая Отечественная 
война. 

Ключевые слова: патриот, фронт, тыл, война, защита Отечества. 

Нападение фашисткой Германии на нашу страну оказалось тяжелым 
испытанием для нашего народа. Миллионы людей взяли в руки винтовки 
и автоматы, сели за рычаги танков и штурвалы самолётов, чтобы доказать 
своё право на свободу и существование на земле. На горькую дорогу 
войны вступили мальчишки и девчонки, только что закончившие школу, 
а также их учителя, отцы, сестры и братья. 

С каждым годом остается все меньше свидетелей тех событий. По-
этому важно сохранить воспоминания тех, кто пережил трагедию войны: 
кровавые битвы, оккупацию, блокаду, невыносимый труд в тылу, потерю 
близких людей, многочисленные лишения. Сквозь времена протянулась 
непрерывная и прочная нить, связующая нас, живущих сегодня, с теми, 
кто жил много лет назад. Они, наши предки, сражались за Отечество, от-
стаивали его рубежи. Изучая историю своего рода, мы видим, что и в 
трудную, и в славную, и в значительную минуту для Отечества, наши 
предки были единым народом, единой страной и служили на благо Оте-
чества. И начинать изучение России, приобщение к ее мистической силе, 
нужно с познания своей малой родины, своего рода и своей семьи. 
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В нашей стране нет семьи, которую бы не коснулась Великая Отече-
ственная война. Но, благодаря семейным архивам, которые бережно хра-
нят и передают из поколения в поколение старые фотографии, газетные 
вырезки, медали, мы узнаем о своих героических предках. 

22 июня 1941 г. в Сталинске (Новокузнецк) началась мобилизация, 
многие приходили в военкоматы добровольно. Учителя были отозваны из 
отпусков. Школьные здания освобождались для нужд фронта. 

С 1941 по 1943 годы в нашем городе базировалось 11 эвакогоспиталей. 
За эти годы Сталинск принял 80 санитарных поездов. Пролечено и от-
правлено на фронт около 200 тысяч солдат и офицеров. Первый военно-
санитарный поезд с ранеными прибыл в Сталинск в августе 1941 года. В 
здании школы в 1941–1944 гг. дислоцировался военный эвакогоспиталь 
1241. Ученики ухаживали в госпитале за тяжелоранеными бойцами, в 
каждом классе дети готовили художественную самодеятельность и высту-
пали в палатах: читали стихи, плясали, разыгрывали сценки. Читали ране-
ным бойцам газеты, беседовали, стремились отвлечь больных от их стра-
даний, помогали писать письма. 

Все лето, с мая по октябрь, работали на полях: пололи, косили, доили, 
молотили, обрабатывали свои школьные огороды (на Водной и Левом Бе-
регу). На собранный урожай овощей, проса, гречихи, кормили, обеспечи-
вая дополнительное питание для детей фронтовиков. Причем обеды в 
школьной столовой были бесплатными и без карточек. Была и такая по-
мощь: на заводе 526 задерживалось выполнение военного заказа. Не хва-
тало рабочих, требовалась помощь. Тогда 106 учеников объединенных 
17 и 8 школ вышли в цех. Три дня работали вместе с учительницами-под-
ручными помощниками. Военный заказ был выполнен в срок. 

Так же ребята собирали и отсылали посылки. Причем было правило: 
ученики с плохим поведением и учебой лишались чести писать письма на 
фронт до тех пор, пока не исправятся. Такая мера бывала сильным мо-
ральным воздействием, помогала в исправлении целых классов. В те во-
енные годы широко развернулось движение за сбор средств в помощь 
Красной Армии. Собранные школьниками средства пошли на строитель-
ство танков «Сталинский школьник», «Таня», на создание авиаэскадри-
льи «Школьник Кузбасса», «Новосибирский комсомолец», на подводную 
лодку «Пионер». Из телеграммы Сталину мы узнали, что учителя и уча-
щиеся средней объединенной школы №17 и 8 внесли на постройку под-
водной лодки «Советский Пионер» деньгами 55 тысяч рублей и облига-
циями госзайма 35 тысяч рублей. В ответ получили горячий привет и бла-
годарность от И. Сталина. 

Ученики школ помогали семьям фронтовиков в ремонте жилых бара-
ков, расчищали железнодорожные пути, участвовали в разгрузке военных 
эшелонов с ранеными, выполняли военные заказы по пошиву шинелей 
для фронтовиков, принимали участие в заготовке продуктов на зиму для 
рабочих комбината и школьных столовых. 

Проходит время, все дальше и дальше, вглубь времен уходит Победа. 
Но память о ней нужна и нынешнему, и будущим поколениям как яркий 
пример беззаветного служения народа своему Отечеству, среди которого 
были наши дедушки и бабушки. 

Таким образом, наша Родина одержала величайшую Победу в истории 
человечества во многом благодаря простым солдатам, нашим прадедуш-
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кам. В каждой семье нашей страны есть такие герои. Поэтому, мы можем 
утверждать, что история каждой отдельно взятой семьи неразрывно свя-
зана с историей всей страны. 

В народе говорят: «Павшие живут, пока их помнят». И мы сделаем все 
возможное, чтобы сохранить память о своих героях. 
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В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
Аннотация: громадную значимость в развитии мышления малыша 

имеет речь. Сбережение словаря, исследование простых, а затем и до-
статочно сложных грамматических структур, мастерства «подслуши-
вать» других, постичь и самому воздвигнуть необходимое высказыва-
ние – неотложные обстоятельства вырабатывания закономерных кон-
фигураций мышления у дошкольника. Ученые отмечают, у детей  
(6–7 года жизни) видоизменяются взаимоотношения чувственного вос-
приятия, утилитарного воздействия и речи. 

Авторы отмечают, перестройка действия и превращение его из хао-
тичного, поискового в разумное, характеризует изменение всей мысли-
тельной деятельности ребенка. 

Ключевые слова: мышление, мыслительная активность, старший до-
школьный возраст. 

Логическое мышление – это умение оперировать словами и понимать 
логику рассуждений. 

Когда малыш начинает мыслить? Единого ответа мы не найдем потому 
как на этот вопрос «великие умы» отвечают по-разному, в зависимости 
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оттого, что каждый из них понимает под ранними формами мышления. 
Некоторые зарубежные авторы, отождествляя мышление и речь, считают, 
что мышление развивается лишь после 7–8 лет, когда ребенок уже свя-
зано, говорит, а значит, может рассуждать (Э. Клапаред, В. Штерн, Дж. 
Сели). При этом решение вопроса ранее и дошкольное детство рассмат-
ривается как домыслительное. 

Вопрос о действенном (практическом) мышлении поставил И.М. Се-
ченов. Он показал, что источником возникновения мысли являются 
наблюдения, то есть чувственное познание ребенком окружающего. Од-
нако такое познание нельзя свести к пассивному созерцанию: ребенок, 
воспринимая предметы, активно действует с ними. Он перемещает вещи 
в пространстве, выбирает сходные и разные, ощупывает их, действует с 
ними, разъединяет сложные и составляет из частей целое. На основе этого 
практического действия с чувственно воспринимаемыми предметами ре-
бенок научается сопоставлять и сравнивать, анализировать и группиро-
вать предметы. Таким образом показал, что высшие логические формы 
мышления вырастают на базе элементарных форм познания – практиче-
ских действий ребенка. 

Становление речи ребёнка воздействует на становление мышления и 
всех познавательных процессов (внимания, памяти, восприятия), а ста-
новление мышления развивает речь. Здесь мы можем сказать, что, соб-
ственно, все психологические процессы плотно взаимосвязаны между со-
бой. При выполнении заданий, нацеленных на становление речи, мы раз-
виваем и интеллектуальные возможности ребёнка и, напротив. Становле-
ние мышления и становление речи у ребят случается не само собой, не 
стихийно. Им управляет взрослый, воспитывая и обучая ребёнка. Делая 
упор на навык, имеющийся у ребёнка, взрослые передают ему понятия, 
докладывают ему мнения, до чего он не сумел бы дойти сам. Под воздей-
ствием воспитания ребёнок усваивает не лишь только отдельные мнения, 
но и произведенные населением земли закономерные формы, критерии 
мышления. Подражая взрослому и следуя их указаниям, ребёнок малень-
кими шагами понемногу приучается верно возводить суждения, верно со-
относить их друг с другом, создавать аргументированные выводы. В до-
школьном возрасте происходят значительные сдвиги в формировании 
личности ребенка. Изменяется его образ жизни, содержание формы обще-
ния с другими людьми, резко возрастают возможности физического и 
психического развития. 

Особенно большие изменения происходят в содержании, направлении 
и формах активности детей дошкольного возраста. 

Изменения в мышлении дошкольника, прежде, объединены с тем, что 
уточняются всегда больше узкие связи мышления с речью. Таковые связи 
приводят, во-первых, к появлению раскрученного мыслительного хода – 
рассуждения, во-вторых, к перестройке отношений утилитарной и ум-
ственной деятельности, когда речь инициирует проделывать намечаю-
щую функцию, в-третьих, к бурному вырабатыванию мыслительных опе-
раций. У дошкольника вопросы завоевывают познавательный характер, 
удостоверяют о вырабатывание любознательности, влечения чувствовать 
мир. Дети рассуждают вслух, сравнивая и обобщая, перебирая вероятные 
варианты, аргументируя, доказывая выводы. Он использует аналогии, 
стараясь разжевать безызвестное посредством известного. Эти 
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объяснения обосновываются для масленого восприятия, будничных ситу-
ациях, продекламированных книгах. 

Развивающаяся мыслительная активность изменяет и ориентировоч-
ные действия ребенка. Вместо беспорядочных, шарящих они становятся 
организованными, исследовательскими, подлинно познавательными 
(А.В. Запорожец, Т.В. Ендовицкая, Г.И. Минская, З.М. Богуславская). 

У детей дошкольного возраста все еще значительную роль играет дей-
ственная форма мышления, однако в мыслительном процессе происходят 
заметные изменения. Круг мыслительных задач расширяется в этом воз-
расте особенно быстро. 

В дошкольном возрасте продолжается развитие действенной формы 
мышления. Она не исчезает, а совершенствуется, переходя на более высо-
кий уровень, который характеризуется следующими особенностями: 

1. У старших дошкольников действенному решению задачи предше-
ствует мысленное ее решение, данное в словесной форме. 

2. В связи с этим изменяется и сущность выполняемых ребенком дей-
ствий. Трехлетним детям ясна лишь конечная цель, которая должна быть 
достигнута, но они не видят условий решения этой задачи. Поэтому их дей-
ствия имеют беспорядочно-пробовательный характер. Уточнение задачи 
делает действия проблемными, поисковыми. У старших дошкольников та-
кие пробовательные действия свертываются, теряют свой проблемный ха-
рактер. Они становятся исполнительными, потому что поставленная задача 
решается ребенком в уме, то есть словесным путем, до начала действия. 

3. В соответствии с происходящими изменениями изменяется сущ-
ность процесса мышления. Из действенного оно становится словесным, 
планирующим, критическим. 

4. Однако, действенная форма мышления не отбрасывает, не отмирает, 
она остается как бы в резерве, и при столкновении с новыми умственными 
задачами ребенок вновь прибегает к действенному способу их решения. 

Эти изменения в процессе мышления обусловлены, во-первых, расши-
ряющейся практикой ребенка, все более полно и многообразно усваиваю-
щего опыт взрослых; во-вторых, нарастающими в соответствии с возмож-
ностями потребностями ребенка, побуждающими его к постановке и ре-
шению новых, все более разнообразных и сложных задач; в-третьих, воз-
растающим значение речи [1]. 

Усвоение ребенком словаря и грамматического строя речи позволяет 
ему не только осмыслить саму задачу, но и осознать способы ее решения. 
Включаясь в практическую деятельность ребенка, речь, даже сначала 
только слышимая, как бы изнутри перестраивает процесс его мышления, 
превращая практическое действие в сложное по структуре умственное 
действие. Такое умственное действие развертывается на уровне обобщен-
ных знаний и осуществляется путем использования все более обобщен-
ных способов оперирования ими. 

Обогащение опыта ребенка идет неравномерно. С некоторыми предме-
тами он встречается часто и, многократно действуя с ними, рано выделяет 
их различные качества, стороны, свойства, что приводит к обобщенному их 
представлению. С другими предметами он встречается в речи и более од-
ностороннее познает их. Образы этих вещей долго сохраняют слитность. 

Оперирование такими образами единичных вещей и придает мышле-
нию маленького ребенка конкретно-образный характер. Наиболее 
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характерной чертой такого мышления является синкретизм. Синкретизм, 
по мнению Ж. Пиаже – качество мышления, свойственное ребенку – до-
школьнику. Ребенок мыслит схемами, слитными, нерасчлененными ситу-
ациями в соответствии с тем образом, который у него сохраняет на основе 
восприятия, без последовательного анализа, путем произвольного соеди-
нения наиболее броских частей. 

Проведенные исследования и педагогическая практика раскрывают 
богатые возможности детей дошкольного возраста в освоении ими эле-
ментарных форм логического мышления. 

Наиболее отчетливо проявляется логическое мышление у дошкольни-
ков при установлении ими различных связей, существующих между пред-
метами и явлениями. 

Развитие мышления ребенка – дошкольника обеспечивается обогаще-
нием и усложнением его практики, и освоением способов мыслительной 
деятельности. 

Список литературы 
1. Детская психология. – 2-е изд. – М., 2004. 
2. Развитие мыслительных процессов у детей с ОНР [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://infourok.ru/razvitie_myslitelnyh_processov_u_detey_s_onr-337916.htm (дата 
обращения: 07.04.2022). 

Бенза Елена Владимировна 
канд. техн. наук, доцент 
Бенза Сергей Маркович 
старший преподававтель 

АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики,  
финансов, права и технологии» 

г. Гатчина, Ленинградская область 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Аннотация: в данной работе рассматривается понятие цифровой 

трансформации учебного процесса, цифровых технологий, их место в со-
временном мире, организация дополнительного образования преподава-
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Система образования всегда менялась вместе с переменами в обще-
стве, вызванными развитием научно-технического прогресса. В настоя-
щее время мир переходит в эпоху так называемой Индустрии 4.0, Четвер-
той промышленной революции, которая потребует от образовательных 
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процессов очень быстрых и кардинальных изменений. Самый эффектив-
ный ответ образовательной системы на вызовы современности – это циф-
ровизация. Под цифровизацией обычно подразумевают внедрение цифро-
вых технологий в ту или иную сферу жизни человека или общества. Для 
образования это цифровая трансформация, затрагивающая все сферы обра-
зовательного процесса, но не отменяющая его традиционные консерватив-
ные формы, а интегрирующая их в цифровую образовательную среду [4; 6]. 

В настоящее время в нашей стране выделяют несколько основных 
направлений цифровой трансформации образования, соответствующих 
целям и задачам федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда» национального проекта «Образование»: 

– создание и совершенствование имеющейся управляющей инфра-
структуры; 

– создание материальной структуры, например, дата – центров, совре-
менных коммуникационных каналов; 

– использование инструментов и сервисов электронного правительства; 
– создание и внедрение учебных комплексов с использованием сквоз-

ных цифровых технологий; 
– развитие дистанционных образовательных платформ и внедрение и 

продвижение онлайн обучения. 
– повышение квалификации преподавателей и формирование у них 

профессиональных компетенций, необходимых для использования совре-
менных цифровых технологий при осуществлении преподавательской де-
ятельности [3; 5]. 

Курсы повышения квалификации преподавателей должны выполнять 
следующие задачи: дать слушателю общее представление о цифровых 
технологиях, используемых в дальнейшем в профессиональной среде вы-
пускников образовательных заведений; помочь в актуализации рабочих 
программ дисциплин с учётом внедрения цифровых технологий в профес-
сиональную сферу деятельности выпускников образовательных учрежде-
ний; способствовать разработке практико-ориентированных подходов в 
преподавании дисциплин с учетом применения такого рода технологий по 
своим учебным дисциплинам. 

В 2021 году представители профессорско-преподавательского состава 
кафедры «Информационных технологий, безопасности и права» Государ-
ственного института экономики, финансов права и технологий получили 
возможность повысить свою квалификацию в АНО ВО «Университет Ин-
нополис» по программе «Практико-ориентированные подходы в препода-
вании профильных ИТ – дисциплин». Помимо теоретической части, по-
священной развитию цифровых технологий, курсы включали интерактив-
ные формы обучения в виде вебинаров с коллегами из других образова-
тельных учреждений нашей страны под руководством опытных модера-
торов из Университета Иннополис [1]. Такая форма совместного обучения 
была очень полезной в плане обмена опытом преподавания ИТ -дисци-
плин. Результатом этого сотрудничества была актуализация рабочей про-
граммы дисциплины (РПД) по выбору с учетом применения цифровых 
технологий и её презентация, выполненная группой преподавателей из 
разных учебных заведений. Это как раз пример курсов повышения квали-
фикации преподавателей, в которых в процессе обучения совершенство-
валось, с одной стороны, применение инструментальных средств 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

30     Общество и наука: векторы развития 

информационных технологий, например, групповая работа над презента-
цией в режиме он -лайн с использованием облачных сервисов, а с другой, 
в РПД дисциплин были добавлены разделы, связанные с цифровыми тех-
нологиями, используемыми в дальнейшем в профессиональной среде вы-
пускников образовательных заведений. 

В дальнейшем в Государственном институте экономики, финансов 
права и технологий, на базе кафедры «Информационные технологии, без-
опасность и право» были проведены курсы повышения квалификации для 
преподавателей среднего профессионального образования (СПО) по до-
полнительной профессиональной программе «Цифровые технологии в 
образовании». В задачи этих курсов входили: изучение теоретических ос-
нов цифровых технологий и их инструментальных средств; формирова-
ние у слушателей курсов готовности работы с различного вида техниче-
ским и программным обеспечением; изучение теоретических основ и раз-
витие умения использования практических приемов в технологиях ди-
станционного обучения; развитие навыков использования различных 
практических приемов, методов и средства анализа Интернет-технологий 
в различных областях, связанных с образовательной деятельностью; изу-
чение правовых и этических вопросов использования Интернет-ресурсов; 
изучение основ работы с мультимедийным оборудованием и с электрон-
ными библиотеками. Наши преподаватели помогли разобраться слушате-
лям курсов в цифровых технологиях и понять какие из изученных могут 
использоваться в учебном процессе, а какие необходимо изучать вместе 
со студентами в рамках читаемых дисциплин. 

За прошедший год 2021 на курсах повышения квалификации по про-
грамме «Цифровые технологии в образовании» в ГИЭФПТ прошли обу-
чение 50 человек, среди которых сотрудники и преподаватели СПО. 

Государственный институт экономики, финансов права и технологий 
состоит из факультетов среднего и высшего профессионального образо-
вания [2]. Выпускники среднего профессионального образования нашего 
института часто становятся студентами факультетов высшего образова-
ния. С нашей точки зрения, является очень важным и плодотворным сов-
местная деятельность преподавателей различных факультетов, вне зави-
симости от уровня образовательной программы. В качестве предложения 
от кафедры «Информационные технологии, безопасность и право» по 
дальнейшему сотрудничеству факультетов – совместная разработка рабо-
чих программ профильных ИТ дисциплин. 

В заключении хочется отметить, что в настоящее время работа совре-
менного преподавателя в условиях развития цифровых технологий и 
научно-технического прогресса состоит не только в образовательной дея-
тельности, но и в необходимости постоянного повышения личного уровня 
образования. 
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Приобщение ребенка к миру экономической действительности – одна 
из сложных и в то же время важных проблем. Сегодня – это предмет спе-
циальных исследований в школьной и дошкольной педагогике. Нынеш-
ним дошкольникам предстоит жить в веке сложных социальных и эконо-
мических отношений. Это потребует от них умения правильно ориенти-
роваться в различных жизненных ситуациях. 

Анализ проведенных исследований и практических занятий показы-
вает, что экономическое воспитание дошкольников не только приближает 
ребенка к реальной жизни, обучая его ориентироваться в происходящем, 
но и формирует деловые качества личности, что обеспечивает преем-
ственность в обучении между детским садом и школой. 

Примерное содержание экономических знаний отражено в пяти основ-
ных темах: «Моя семья (семейная экономика), «Мир денег» (деньги, 
цена), «Мой город (производство полезных товаров), «Мир товаров (ос-
нова маркетинга), «Моя страна» (ресурсы). Осваивая эти темы, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

32     Общество и наука: векторы развития 

дошкольники знакомятся с семейной экономикой, продуктами труда и их 
производителями, с окружающим их миром, вещей, людей. 

Ребенок прежде всего познает азы семейной экономики, поскольку именно 
в семье он делает свои первые шаги в мир экономической действительности, 
получает о ней первые представления. Дошкольник узнает о труде, профессиях 
родных и близких, о финансовом положении семьи. Старшие дошкольники 
учатся оперировать деньгами, соотносить доход с ценой на товар, узнают, что 
деньги служат средством обмена товарами между людьми. 

Раннее разумное экономическое воспитание служит основой правиль-
ного миропонимания и организации эффективного взаимодействия ре-
бенка с окружающим миром, выработке стратегии в индивидуальном по-
рядке и в консолидированном виде – для экономики рычага в целом. 

Осуществляется экономическое воспитание в дошкольном возрасте, 
мы решаем задачи всестороннего развития личности. 

Формы и методы. 
Процесс экономического воспитания реализуется через различные 

формы его организации. 
Использование разнообразных форм дает воспитателю возможность 

прое5влять творчество, индивидуальность и в тоже время, что особенно 
важно, сделать процесс познания экономики интересным, доступным. 

Основная форма обучения – игра. Именно через игру ребенок осваи-
вает и познает мир. Обучение, осуществленное с помощью игры, есте-
ственно для дошкольника. 

Сделать экономику понятной помогут сюжетно – дидактические игры. 
Так, играя в профессии, дети постигают смыл труда, воспроизводят тру-
довые процессы взрослых и одновременно «обучаются» экономике. 

Развлечения и вечера досуга (конкурсы, викторины) – это своего рода 
праздники – яркие и необычные. У детей пользуются большой популяр-
ностью различные интеллектуальные игры: «Что? Где? Когда?», «КВН» и 
др. Для них это веселая игра, и серьезная работа, требующая внимания и 
сосредоточенности. 

Для усвоения экономических знаний используются самые разнообраз-
ные методы, приемы и средства обучения. Так, овладение экономическими 
содержаниями осуществляется и в процессе чтении художественной лите-
ратуре (рассказы с экономическим содержанием, народный фольклор. 

Логические и арифметические задачи, задачи – шутки осуществляют путь 
познания сложных экономических явлений. Они сочетают в себе элементы 
проблемности и занимательности, вызывают напряжение ума и доставляют 
радость, развивают фантазию, воображение и логику рассуждений. 

Решение таких задач повышает интерес ребенка к экономическим зна-
ниям, учит видеть жизнь, красоту мира вещей, природы, людей. 
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Активных, шумных и подвижных детей часто называют «шустри-
ками». Они привлекают к себе внимание всех, кто их видит и слышит. 
Основные признаки этого синдрома – двигательная расторможенность, 
чрезвычайная подвижность, отвлекаемость, невнимательность, неумение 
сосредоточиться на чем-либо. 

Пребывая в постоянном движении, «шустрик» обязательно обо что-
нибудь стукается, набивает синяки и шишки и тут же о них забывает. У 
многих из них снижен болевой порог и почти отсутствует чувство само-
сохранения. Они всюду лезут, все трогают, роняют, везде устраивают бес-
порядок. Такие дети на занятиях часто отвлекаются, невнимательны, ни-
когда не доводят начатое задание до конца. 

Психолог детского учреждения вместе с педагогами групп выделяет 
гиперактивных дошкольников и внимательно следит за процессом их раз-
вития и обучения. В первые же дни он вызывает на собеседование роди-
телей и объясняет им причины и характер неадекватного поведения ре-
бенка. Самое главное на этом этапе – донести до родителей простую 
мысль: необычность поведения их детей – не результат дурного характера 
или неподходящего темперамента и не упрямство, которое непременно 
нужно сломить, а, вполне вероятно, специфическая особенность психики, 
обусловленная определёнными нарушениями деятельности нервной си-
стемы ребенка, возможными травмами, о которых взрослые не знают или 
не помнят. Эту особенность ребенка надо обязательно учитывать в про-
цессе воспитания. Надо выбрать единый для окружающих ребенка взрос-
лых стиль поведения и воспитания, оптимальный именно для него. 
Именно родители в состоянии первыми заметить, когда больше возбуж-
дается малыш – кто-то более подвижен с утра, а кто-то, переутомившись, 
не может заснуть вечером. Родители могут организовать быт дошколь-
ника таким образом, чтобы поменьше его раздражать, загрузить посиль-
ной для него деятельностью. 
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Чтобы снизить врожденную возбудимость ребенка, родители могут 
использовать, например, траволечение, легкий массаж перед сном, ванны 
с солями и травами, аромотерапию. 

На плечи родителей и педагогов ложится задача постепенного ум-
ственного развития дошкольника: восприятия, памяти, а главное – внима-
ния. Хотя «шустрика», казалось бы, все интересует, и он задает массу во-
просов: «Что это? Куда? Почему? Откуда?» – ответов на эти вопросы он, 
по существу, не ждет, потому что сразу отвлекается на что-то другое. Но-
вые впечатления, беспорядочно сменяя друг друга, ведут его по жизни, не 
откладываясь в мозгу, не выстраиваясь в систему. И задача взрослых, и 
прежде всего родителей упорядочить эти впечатления, научить ребенка 
осмысленно задавать вопросы «Почему?», «Что будет, если?..», «Зачем?», 
обдумывать ответы на них. Иначе представления дошкольника о мире 
навсегда останутся поверхностными. 

Сначала кажется, что научить «шустрика» чему-либо чрезвычайно 
просто: он охотно и уверенно берется за любое дело, смело, без колебаний 
приступает к нему, даже не дослушав до конца задание. В случае неудачи 
ребенок лишь слегка удивляется, но не придает ей значения, быстро забы-
вает о ней и в результате все время повторяет одни и те же ошибки. 

Необходимо приучать детей к усидчивости постепенно, чаще предла-
гать им занятия, требующие терпения, и такие же игры. Полезны всевоз-
можные раскраски, мозаики, аппликации, конструкторы, настольные 
игры для нескольких участников, так как в этом случае соревновательный 
мотив способствует поддержанию интереса к игре у азартного 
«шустрика». Желательно участие в играх взрослого: для переключения 
интереса, его поддержания, увлечения малыша собственным примером. 
Пусть рисунок шестилетнего ребенка раскрашен небрежно и неаккуратно, 
цель в данном случае – не получение прекрасного изображения, а доведе-
ние до конца предложенного задания, удержание на нем внимания. 

Кроме того, педагог и психолог должны ознакомить родителей с осо-
бенностями мышления гиперактивных детей, для которых надолго веду-
щим остается наглядно-действенное мышление. Чтобы что-то понять, им 
необходимо все потрогать и подвигать. Только в практическом действии 
дети могут представить себе его результат. Планирование же действий, 
оценка ситуации, ориентировка в ней, связь производимых действий с их 
предполагаемыми результатами для «шустриков» долго остаются недо-
ступными. Не видя цели, дети не могут держать в памяти определенную 
последовательность действий, поскольку она для них внутренне не опре-
делена, отсюда хаотичность, отвлечение на другие занятия, неумение ра-
ботать по образцу. С «шустриками» надо все делать вместе: обсудить 
цель, проговорить все действия, ведущие к ней. Важно, чтобы ребенок как 
можно больше действовал собственными руками: примерял, ощупывал, 
прикидывал, сравнивал – и только потом, после этих пробных действий, 
делал вывод, а не просто обсуждал с взрослым задание. И хотя первые 
этапы работы с гиперактивными детьми очень утомительны для взрос-
лого, требуют от него напряжения всех душевных сил, постепенно поло-
жение меняется. Усвоив предложенные способы действий, ребенок доста-
точно легко переносит их на аналогичные виды деятельности, а позже и 
на остальные. 
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К 7–8 годам при соответствующей совместной работе детского сада и 
семьи гиперактивный ребенок будет способен учиться в школе значи-
тельно успешнее. Происходит одновременное «дозревание» мозговых 
структур, растет степень адаптированности нервных процессов и получа-
ется вполне приемлемый результат. 
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Возрастной период обучения в начальных классах составляет от 7 до  

10–11 лет. Для данного периода развития личности не характерны возраст-
ные кризисы в отличии от подросткового возраста. В то же время именно в 
данный период закладываются осознанное мировоззрение. В жизни ре-
бенка впервые происходит кардинальное изменение в организации жизни, 
обусловленное поступлением в школу и процессами социализации в незна-
комом коллективе. У ребенка появляются обязанности учиться, соблюдать 
дисциплину, нести ответственность за свои поступки. Игра как ключевой 
вид деятельности уже не в приоритете в данном периоде [1, с. 30]. 

Ребенок осознает необходимость не только весело проводить время, но 
и развивать свои способности, получать новые знания и уметь их демон-
стрировать, адекватно реагировать на оценку своих знаний, что значи-
тельно влияет на формирование личности в целом. Все это невозможно без 
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общения, которое играет огромную роль в становлении личности. В младшем 
школьном возрасте наиболее важной фигурой становится учитель. 

Учитель новый взрослый человек в окружении ребенка. Дети в возрасте 
младших школьников с большим доверием и авторитетом относятся к лю-
бому взрослому. С коллективом школьного класса искренних взаимоотноше-
ний в первые годы обычно не формируются, дети присматриваются друг 
другу, да и учебный процесс не располагает к близкой дружбе. В последую-
щих классах педагог становится уже менее авторитетным, так как начинают 
складываться определенные небольшие группы, объединяемые общими ин-
тересами между сверстниками, то есть зарождаются первые межличностные 
отношения между школьниками, да и для подросткового возраста характерен 
пересмотр социальных связей и иерархии отношений, появляются попытки 
самоутвердится, в том числе посредством вызова [2, с. 28]. 

Посредством развития социализации ребенка в младшей школе происходит 
складывание общественной направленности личности, усваиваются основные 
моральные нормы поведения, формируются его характер и нравственное со-
знание, которое заметно проявляется в период с первого по четвертый классы. 

Перед педагогом в начальной школе стоит задача по созданию реальных 
условий для развития творческой личности, здоровой и духовно, и физиче-
ски, способной успешно адаптироваться к динамичным социальным усло-
виям и суметь реализовать себя в сознательной человеческой сфере дея-
тельности, отвечающей общечеловеческим и национальным идеалам. 

Педагог должен пробудить интерес не только к изучению предметов, за-
ложить навыки к самообучению, поддержать и правильно направить детскую 
энергию и любознательность. Развитию познавательного интереса способ-
ствуют разнообразные формы и методы работы на уроке, рациональное ис-
пользование технических средств и наглядных пособий. Если ребенок плохо 
учится, то он не должен терять веру в свои способности, а учитель должен 
добиться, чтобы ученик пережил радость успеха в своей работе по предмету. 

Для младших школьников важно не сколько усвоение материала, но и от-
ношение учителя к конкретному ребенку, дети чувствуют неискренность, 
враждебность. Дети в данном возрасте не способны разделить личность педа-
гога от изучаемого предмета. Ребенок с легкостью учится в тех случаях, когда 
ему интересно то, что делает учитель, который ему нравится. Дети в этом воз-
расте приобретают знания и жизненный опыт посредством повторения, так как 
испытывают естественную потребность быть похожими на взрослых. Если же 
учитель проявляет враждебность к ребенку даже в случаях, когда предмет ин-
тересен ребенку, но у школьника отпадает интерес к учебе [3, с. 14]. 

Таким образом, роль педагога в развитии личности ученика очень ве-
лика. От каждого учителя сегодня требуется, чтобы в своей деятельности 
он учитывал индивидуальные особенности, интересы и потребности каж-
дого конкретного ребенка. От результатов деятельности педагога зависит 
то, каким будет наше общество завтра. Учитель ответственен за судьбу 
каждого из своих учеников. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩИЙ ИГРОВОЙ СЕАНС  

ПО РАЗВИТИЮ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 
У РЕБЕНКА С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 
В УСЛОВИЯХ РЕСУРСНОЙ ГРУППЫ 

Аннотация: в статье представлен конспект игрового сеанса для ре-
бенка с нарушениями слуха по развитию слухового восприятия. 

Ключевые слова: дошкольное образование, младший дошкольный воз-
раст, игровой сеанс, ребенок с ограниченными возможностями здоровья, 
ресурсная группа, нарушение слуха, развитие слухового восприятия. 

Тема: Различение звучания барабана и бубна. 
Цель: развитие восприятия неречевых звучаний (различение звучащих 

игрушек (барабан, бубен). 
Задачи: 
Образовательно-познавательные: 
– закреплять знания о музыкальных игрушках (слухо-зрительно); 
– обучать ребенка выполнять инструкции взрослого в контексте 

(навык «Поведение слушателя»); 
– побуждать к устному общению на занятии, исходя из произноситель-

ных возможностей ребёнка (развитие эхо-навыка); 
– развитие адаптивных навыков. 
Коррекционные: 
– упражнять в различении и воспроизведении звучаний музыкальных 

игрушек (барабан-бубен) при выборе из 2-х; 
– закреплять умение различать слухо-зрительно и на слух названия иг-

рушек; 
– развивать слухо-моторную координацию. 
Воспитательные: 
– воспитывать умение слушать и понимать речь педагога; 
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– воспитывать доброжелательность, инициативность, навык сотруд-
ничества. 

Оборудование: барабан, бубен, таблички, картинки: барабан, бубен, 
игрушка мишки, коробка, ширма (экран). 

Этапы (ход занятия): 
Словарь: привет, будем заниматься, будем слушать, будем говорить, 

мишка, барабан, бубен, камешки, возьми барабан, возьми бубен, играй, 
слушай, повернись, убери, хорошо, молодец, пока. 

Организационный этап. Приветствие (будем заниматься, будем слу-
шать, будем говорить). Артикуляционная гимнастика (упражнения для го-
лоса, губ, языка). Фонетическая ритмика. Упражнение «Делай как я!». 

Проблемно-мотивационный этап: 
Упражнение «Кто там?» 
Цель: формировать умение прислушиваться к неречевым звукам, при-

влекать внимание и интерес к ним; показать, что речевые звучания могут 
сообщать о чем-то, предупреждать. 

Оборудование: мишка. 
Ход: педагог и ребёнок сидят на стульях. Раздается стук (педагог стучит 

под столом) и прислушивается, прикладывает палец к губам, всем видом 
показывает интерес к звуку. Стук повторяется, усиливается. Педагог «вво-
дит» в игру мишку. Радостно: «Это мишка пришёл! Мишка стучал!» – го-
ворит педагог. Смотри у мишки мешочек, интересно, что же в нем? 

Словарь: будем играть; кто там?; мишка, привет, слушай. 
Деятельностно-игровой этап: педагог достает из мешка музыкальные 

игрушки: бубен и барабан. Мишка любит играть! 
Упражнение «На чем играл Мишка?» 
Цель: формировать умение различать звучание двух различных музы-

кальных инструментов (барабана и гармошки); развивать слуховое вни-
мание. 

Оборудование: ширма или экран, игрушечный мишка, барабан, бубен. 
Ход игры: педагог показывает поочередно барабан и бубен, называет 

их, кладет рядом карточки. Показывает их звучание, дает ребёнку самому 
извлечь звучание этих музыкальных инструментов (Инструкция «Делай 
как я»). Ставит оба инструмента на стол. Играет на барабане и бубне. 

А теперь Мишка говорит, что хочет поиграть, только он спрячется, а 
ты должен угадать, на чем он будет играть. Педагог ставит на стол ширму 
или экран, закрывает от ребёнка Мишку и инструменты. Бьет по барабану, 
снимает ширму и спрашивает, на чем играл Мишка. Ребёнок отвечает или 
показывает (начинать с максимально сильной подсказки, по мере освое-
ния навыка переходить к менее инвазивной). Игра повторяется несколько 
раз. – Молодец, правильно справляешься с заданием! 

Словарь: Мишка, слушайте, барабан, бубен. 
Подвижная игра «Услышал – беги» 
Цель: формировать умение различать звуки по громкости, развивать 

слуховое внимание, слухо-моторную координацию. 
Оборудование: бубен. 
Ход игры: ребёнок стоит, повернувшись к педагогу. Педагог объяс-

няет: Слушай. Если Мишка будет тихо играть – идешь, если громко – бе-
жишь!» и показывает, как это делать. Затем ребёнок подражает действиям 
педагога. 
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Словарь: будем играть; бубен, слушай, тихо, громко, идешь, бежишь. 
После игры педагог просит брать игрушки в коробку. – Убери бубен. 

Ребёнок убирает игрушки. 
Рефлексивно-оценочный этап. Подведение итогов занятия. – Мишке 

пора домой. Что делали? Занимались, слушали, говорили. Молодец. Если 
тебе понравилось (показывает веселый смайл) – хлопни в ладоши (демон-
стрирует действие), если не понравилось (показывает грустный смайл) – 
топни ногами (демонстрирует действие). Ребенок выполняет задание. – 
До свидания! 
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ИКТ в работе педагога дошкольной образовательной организации при со-
провождении детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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ностями здоровья. 

Современный период развития общества характеризуется сильным 
влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все 
сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение ин-
формационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное 
пространство.  Происходит повсеместное внедрение и активное использо-
вание новых информационно-компьютерных технологий, в том числе и в 
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системе образования. Что же такое информационно-коммуникационные 
технологии в образовании? 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 
(ИКТ) – это комплекс учебно-методических материалов, технических и 
инструментальных средств вычислительной техники в образовательном 
процессе, формах и методах их применения для совершенствования дея-
тельности специалистов учреждений образования (администрации, вос-
питателей, специалистов), а также для образования (развития, диагно-
стики, коррекции) детей. Как же ИКТ могут помочь педагогу в образова-
тельном процессе при сопровождении детей с ограниченными возможно-
стями здоровья? 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям по лексическим те-
мам и для оформления информационно-стендового материала для роди-
телей (сканирование, Интернет; принтер, презентация), подбор дополни-
тельного познавательного материала (Интернет), знакомство с конспек-
тами развлечений, положением конкурсов и других мероприятий. 

2. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками. Использо-
вание Интернет-ресурсов позволяет сделать образовательный и коррекци-
онный процессы для дошкольников информационно емким, зрелищным, 
комфортным. Интерес представляют электронные версии периодических 
изданий (журналов, книг, учебников) по дошкольной педагогике, психо-
логии, дефектологии. 

3. Оформление карт обследования, рабочей и отчетной документации. 
Компьютер позволяет не писать постоянно календарный план, а доста-
точно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить необходи-
мые изменения. Помогает в составлении АОП ДО ребенка с ОВЗ, ИОП 
сопровождения на ребенка с ОВЗ, инвалидностью. 

4. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эф-
фективности занятий, заинтересованности ребенка к предлагаемому ма-
териалу, задействовать визуальный и слуховой каналы получения инфор-
мации. Внедрение новых информационных технологий в образователь-
ный процесс в полной мере позволяет реализовать принцип наглядности 
в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ. 

Выделяют следующие основные направления использования ИКТ, ко-
торые доступны для работы с участниками образовательных отношений: 

1. Использование информационно-коммуникационных технологий в 
сопровождении детей с ОВЗ, инвалидностью: создание презентаций; 
оформление АОП ДО, ИОП сопровождения ребенка с ОВЗ, инвалидно-
стью; просмотр мультфильмов, роликов по определенной тематике; ра-
бота с ресурсами Интернет; использование готовых обучающих про-
грамм; разработка и использование собственных авторских программ. 

Мультимедийные презентации нашли своей наибольшее применение в 
коррекционной работе с детьми с ОВЗ, поскольку позволяют представить 
обучающий и развивающий материал как систему ярких опорных образов, 
наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгорит-
мическом порядке. Подача материала в виде мультимедийной презентации 
сокращает время обучения, высвобождает ресурсы здоровья детей. Исполь-
зование на занятиях мультимедийных презентаций позволяет построить об-
разовательный процесс на основе психологически корректных режимов 
функционирования внимания, памяти, мыслительной деятельности, 
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гуманизации содержания обучения и педагогических взаимодействий, ре-
конструкции процесса обучения и развития с позиций целостности. Слайд-
шоу и видеофрагменты позволяет показать те моменты из окружающего 
мира, наблюдение которых вызывает затруднения: например, изменения в 
природе. Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые 
нельзя или сложно показать и увидеть в повседневной жизни (например, 
воспроизведение звуков природы; работу транспорта и т. д.). 

Использование ИКТ в дошкольных учреждениях требует тщательной 
организации как самих занятий, так и всего режима в целом в соответ-
ствии с возрастом детей и требованиями Санитарных правил. 

Направления коррекционно-развивающей работы педагога с исполь-
зованием ИКТ: 

– занятия по ознакомлению с окружающим миром; 
– занятия по формированию элементарных математических представ-

лений; 
– занятия по конструированию; 
– работа над развитием и коррекцией познавательных психических 

процессов (восприятие, память, внимание, мышление, воображение); 
– формирование зрительно-пространственных отношений. 
2. Использование ИКТ при взаимодействии с педагогами ДОУ (воспи-

тателями, тьюторами, узкими специалистами): курсы повышения квалифи-
кации; доклады с использованием мультимедийных презентаций; участие в 
семинарах и конференциях различного уровня, вебинарах; совместные ви-
деоролики, флешмобы в рамках тематических мероприятий, таких как, ме-
роприятия, посвященные международному дню инвалидов (3 декабря), все-
мирному дню распространения информации о проблеме аутизма (2 апреля). 

3. Использование ИКТ в работе с родителями (законными представи-
телями): онлайн-консультирование (skype); обучающие видео-уроки, ма-
стер-классы на платформе Zoom; общение в социальных мессенджерах 
(Viber, VK, Instagram) с целью обмена опытом, обучения. 

Таким образом, в использовании ИКТ в коррекционно-развивающей 
работе педагога дошкольной образовательной организации можно выде-
лить такие преимущества, как информационная емкость, доступность, 
компактность, наглядность, эмоциональная привлекательность, мобиль-
ность, многофункциональность, что обеспечивает положительную дина-
мику обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, инвалидностью. 
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Аннотация: фитнес как инновация в физической культуре представ-
ляет собой совокупность новейших видов физкультурно-оздоровительной 
деятельности, их передовых технологий, средств, методов, форм и совре-
менного оборудования, разработанных на основе традиционных отече-
ственных и зарубежных видах физической культуры. В работе представ-
лены некоторые данные биоимпедансометрии женщин первого периода зре-
лого возраста, занимающихся фитнесом. Было установлено, что метод 
тренировки сплит наиболее эффективен для увеличения мышечного компо-
нента и снижения жировой массы тела, а при круговом методе тренировки 
происходит снижение индекс массы тела (ИМТ) и жирового компонента. 

Ключевые слова: морфологические показатели, фитнес-программы, 
женщины первого периода зрелого возраста. 

Цель исследования. Выявить особенности влияния фитнес-программ 
на морфологические показатели женщин. 

Задачи исследования: 
1. Определить основные морфологические показатели женщин 22–35 лет. 
2. Экспериментально проверить эффективность фитнес-программ. 
Объект исследования: женщины первого периода зрелости, занимаю-

щиеся фитнесом. 
Предмет исследования: морфологические показатели, фитнес-про-

граммы. 
Методы исследования: биомпедансометрия, педагогический экспери-

мент, математическая статистика. 
Организация исследования. Исследование проводились в фитнес-цен-

тре «Wegym Ферганская» г. Москва с 15 февраля по 20 июля 2021 года. В 
эксперименте приняли участие 19 женщин, занимающихся фитнесом в 
возрастном диапазоне от 22 до 35 лет. Достоверность величин определяли 
на основании U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты исследований. 
Основным и самым распространенным методом тренировок в фитнесе 

является Сплит (от англ. «split» – раскалывать, разделять на части) – 
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метод разбиения тренировочной программы на части, каждая из которых 
выполняется в отдельный день. Таким образом, при силовой тренировке, 
атлет может за короткий период времени хорошо проработать ограничен-
ную группу мышц, через 2 дня другую группу мышц и так далее. К основ-
ным плюсам данного метода относят то, что атлет может сосредоточено и 
интенсивно нагрузить мышечную группу, которая в дальнейшем получит 
больше времени на восстановление. 

Фулбоди (от англ. «full body» – все тело) – это метод тренировок, при 
котором за одно занятие прорабатываются мышечные группы всего тела. 
Данный метод практически не используется при силовых тренировках, 
потому как его принято применять к неопытным атлетам. То есть предпо-
лагается меньшее количество подходов на каждую группу мышц, что 
определяет меньший тренировочный объем отдельно взятой мышцы на 
каждой тренировке. 

Круговой метод (тренировка) – это организационно-методическая 
форма работы, предусматривающая поточное, последовательное выпол-
нение специально подобранного комплекса физических упражнений для 
развития и совершенствования силы, быстроты, выносливости и в особен-
ности их комплексных форм – силовой выносливости, скоростной вынос-
ливости и скоростной силы. 

В таблице 1 и таблице 2 представлены данные биоимпедансометрии, 
полученные до эксперимента и после внедрения в тренировочный про-
цесс исследуемых фитнес-программ. 

 

Таблица 1 
 

Показатели компонен-
тов массы тела до экс-

перимента 

M S M S M S

Фулбоди Круговой
метод Сплит 

Масса тела, кг 65,9 3,8 58,5 8,3 62,7 6,6
ИМТ 22,9 0,9 21,1 3,0 22,8 2,1
Масса скелетной 
мускулатуры, кг 26,3 0,8 21,7 1,4 22,6 1,2 

Процентное содержание
жира в теле, % 27,0 2,6 26,6 4,6 28,1 4,8 

Уровень базального 
метаболизма, ккал 1399 32,3 1179 50,6 1206,7 45,5 

Уровень висцерального 
жира, % 7,0 1,1 7,0 1,8 8,1 2,0 

 

Таблица 2 
 

Показатели компонен-
тов массы тела после 

эксперимента 

M S M S M S

Фулбоди Круговой
метод Сплит 

Масса тела, кг 64,1 4,0 55,1 7,7 60,4 5,6
ИМТ 22,2 1,0 19,9 2,7 21,7 1,9
Масса скелетной му-
скулатуры, кг 26,4 1,0 21,2 1,4 23,1 1,4 
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Окончание таблицы 2 
 

Процентное содержа-
ние жира в теле, % 24,8 2,5 24,6 4,5 25,5 4,2 

Уровень базального 
метаболизма, ккал 1402 35,3 1158 52,2 1219,1 49,3 

Уровень висцераль-
ного жира, % 6,0 1,2 6,0 2,0 7,1 1,8 

 

Анализ полученных данных позволил установить снижение ИМТ в 
сплит и круговом методе тренировки (р < 0,05). 

В ходе данного эксперимента отмечается достоверное (р < 0,05) уве-
личение показателя массы скелетной мускулатуры при методе спортив-
ной тренировки сплит и снижение этого показателя при круговом методе. 

Процентное содержание жира в теле при всех методах имеет примерно 
одинаковую тенденцию (р < 0,05). 
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Аннотация: в статье проанализирована бизнес-модель студенческих 

сборных команд. Рассматривается, как построение бизнес-модели вли-
яет на формирование и функционирование успешной команды, которая 
будет показывать высокие результаты в студенческих соревнованиях 
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тренировочный процесс. 

Успех команды в любом виде спорта в современных условиях зависит 
от ее способности эффективно использовать человеческий потенциал. Важ-
ной задачей любой сборной является создание такой работы, которая бы, 
во-первых, открывала творческие способности каждого участника данной 
команды, а, во-вторых, объединяла усилия всех для реализации ее целей на 
качественно новом уровне. Этому способствует концепция командной ра-
боты, согласно которой достижение более высокой эффективности сборной 
может быть достигнуто за счет превращения отдельных структурных под-
разделений в коллективы участников, совместно выполняющих 
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поставленные задачи и несущих коллективную ответственность за резуль-
таты своей деятельности.  Бизнес-модель – это исследование любого биз-
неса, его анализ, который позволяет понять, как развивать и оптимизиро-
вать бизнес-процессы, какие ресурсы необходимы для роста, следова-
тельно, целью бизнес-модели развития сборной команды, в первую оче-
редь, будет являться вовлечение большого количества людей в сферу 
спорта для поддержания физической формы и популяризация данного вида 
спорта [2]. 

Хорошо налаженная командная работа важна для всех видов спорта. 
Основная роль принципа работы команды заключается в объединении ре-
сурсов, компетенций, навыков и умений, для достижения целей, члены 
команды играют взаимодополняющие роли, взаимодействуют друг с дру-
гом, решая сложные взаимосвязанные задачи, выдвигая новые интерес-
ные идеи, позволяя организации двигаться вперед, развиваться. 

Стоит отметить, что команда – группа людей, разделяющих общие 
ценности, общие для осуществления совместной деятельности, обладаю-
щих взаимодополняющими навыками и способных выполнять любые ко-
мандные роли, идентифицирующих себя с командой, активно работаю-
щих вместе для достижения общей цели и несущих коллективную ответ-
ственность для этого. Превращение группы в команду происходит, когда: 

– все ее члены считают достигнутый успех общим; 
– взаимопомощь становится неотъемлемой частью командной работы; 
– постоянно растет доверие друг к другу и к лидеру; 
– культивировать и укреплять чувство принадлежности к коллективу; 
– принадлежность к команде считается престижным условием; 
– цели команды постоянно реализуются; 
– члены команды несут взаимную ответственность за результаты сов-

местной работы [3]. 
Для эффективности деятельности сборной команды, студенты в ко-

манде должны уметь работать вместе, чтобы коллективно вносить свой 
вклад в общий результат. Но это происходит не автоматически: это разви-
вается по мере того, как команда работает вместе. 

Для того что бы группа людей стала полноценной командой необхо-
димо создание бизнес-модели её развития. 

Мы на примере формирования студенческих сборных команд 
СПбГТИ(ТУ) предлагаем бизнес-модель сборной команды по теннису, 
которая представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Бизнес-модель развития студенческой  
сборной команды СПбГТИ (ТУ) по теннису 
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Чтобы команда чувствовала себя единым целым, стоит создать форму 
для команды, определенный стиль, который будет отличать ее от других. 
В студенческих сборных командах мы будем использовать форму в сине-
белом цвете. Синий цвет считается символом доброты, постоянства и рас-
положения. Стоит отметить, что основным цветом Санкт-Петербургского 
государственного технологического института является именно синий, 
поэтому зрители с легкостью будут узнавать игроков. 

Закупка инвентаря и планирование тренировок так же являются важ-
ным процессом в бизнес-модели. Институт предоставит арендованные 
оборудованные объекты для тренировок спортсменов, а инвентарь будет 
закупаться у производителя снаряжения и одежды для спорта премиаль-
ного уровня. 

Тренировки спортсменов будут проходить в 3 этапа: подготовитель-
ный, основной и заключительный. 

В подготовительной части – ее часто называют разминкой – студенты-
спортсмены разогревают мышцы, готовят сердечно-сосудистую, дыха-
тельную системы, мышцы и связки к нагрузкам. Разогрев перед трениров-
кой существенно снижает вероятность появления травм. 

Разминка может занять 5–10 минут. Для разминки можно использо-
вать динамические упражнения и статические. 

Например, можно включить в разминку круговые движения в луче-
запястном, локтевом и плечевом суставах. Наклоны туловища вперед, в 
стороны, повороты туловища вправо, влево. Сгибание-разгибание рук в 
упоре лежа на скамейке либо на полу, выпады вправо и влево, вперед. 
Прыжки через скакалку. 

Основная часть тренировки может длиться от 40 минут у начинающих 
до 120 минут. 

В начале основной части идет обучение технике и тактике конкретного 
вида спорта. Затем следуют упражнения, развивающие быстроту и лов-
кость, силу, и в конце основной части решаются задачи, связанные с вос-
питанием выносливости. 

В заключительной части тренировочного занятия следует постепенно 
снижать нагрузку и переходить к процедурам, способствующим восста-
новлению организма игрока. 

Поэтому в конце тренировки желательно сделать расслабляющую про-
бежку и статические упражнения на растяжение мышц. Затем принять 
теплый душ с переходом на контрастный. Студентам-спортсменам сле-
дует знать хотя бы простейшие приемы массажа. Массаж можно сделать 
после душа в раздевалке и непременно почувствуете себя лучше, менее 
уставшим. 

Такой процесс, как проведение соревнований подразумевает, что ор-
ганизаторы начинают готовить соревнования задолго до их проведения.  
Предусматриваются следующие мероприятия: 

– уточняются Положение о соревнованиях и программа; 
– назначаются ответственные за подготовку мест соревнований и раз-

мещение участников, судей и обслуживающего персонала, также инвен-
таря и оборудования; 

– осуществляется подбор судейской коллегии и назначение времени 
проведения судейского семинара; 

– обусловливаются сроки приема заявок и проведения жеребьевки; 



Педагогика 
 

47 

– организуется информирование о предстоящих соревнованиях; 
– готовятся грамоты и наградная атрибутика; 
– разрабатывается сценарий открытия и закрытия соревнований; 
– готовится документация (протоколы, таблицы, судейские записи); 
– организуется медицинское обеспечение соревнований; 
– красочно оформляются и радиофицируются места соревнований. 
А для того, чтобы вывести команду на более высокий уровень, вплоть 

до международного, студенты должны оттачивать свое мастерство. За 
этим должны наблюдать и работать специалисты (тренеры, врачи, масса-
жисты). Более того, сборная команда должна показывать превосходные 
результаты на соревнованиях, чтобы были привлечены спонсоры, кото-
рые в дальнейшем будут финансировать проекты [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, осуществив данную биз-
нес-модель, сборные команды Технологического института смогут про-
должать свою деятельность и добиваться больших успехов на протяжении 
длительного времени. 
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емы обучения духовно-нравственного воспитания. 

Ключевые слова: семейные взаимоотношения, традиции, родители, 
культура общества, любовь, моральные нормы, духовные ценности. 

Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования че-
ловека волновали общество всегда и во все времена. Особенно сейчас, ко-
гда все чаще можно встретить жестокость и насилие, проблема духовно- 
нравственного воспитания становится все более актуальной. 

Необходимым звеном в процессе духовно-нравственного воспитания 
является любовь. «Чем силён человек? Любовью своей. На Любви осно-
вана наша жизнь. Мы живём для Любви, во имя Любви, чтобы строить, 
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творить, созидать… Любви научить нелегко, но именно эта ценность 
должна быть вложена в сердце каждого ребёнка». 

Для ребёнка любовь остаётся не менее значимым чувством. И нужда-
ется он в любви и ласке независимо от возраста. Родительская любовь 
должна искать в своем ребёнке достоинства. Они поддаются исправлению 
при наличии любви. И помощь, поддержка со стороны педагога очень 
необходимы семье. 

Все мы, мечтая стать родителями, думаем о том, что сможем воспитать 
своих детей, не прибегая к наказаниям. Став родителями, мы понимаем, 
как это трудно. Иногда нам даже кажется, что обойтись без наказаний не-
возможно. Как же достичь того, чтобы наши дети росли в обстановке 
любви и доброжелательности и были при этом умными, добрыми и по-
слушными, чтобы они вели себя достойно не из страха быть наказанными, 
чтобы с пониманием относились к нашим просьбам и запретам? 

Семья для ребёнка является образцом культуры, именно она диктует ре-
бенку формы и нормы поведения, интересы и ценности. Она образец жизни, 
который усваивает малыш и будет копировать в своей семье, став взрос-
лым. Семейные взаимоотношения становятся для него «моделью», по кото-
рой формируется его характер, отношение к себе, миру, другим людям. 
Насколько дружелюбны, добры, открыты и наполнены любовью члены се-
мьи, настолько добрым и светлым будет казаться мир ребенку, в который 
он вошел. Жизнь маленького ребёнка начинается в семье, и именно в семье 
закладывается фундамент духовно-нравственного его развития. В семье с 
раннего возраста ребёнок получает первые образцы отношения взрослых к 
окружающим людям и к нему самому. Чем крепче семья, чем крепче в неё 
связь между поколениями, тем выше шансы воспитания в ней духовно раз-
витого человека. Семья готовит ребёнка к будущей самостоятельной жизни 
в обществе, передаёт ему духовные ценности, моральные нормы, образцы 
поведения, традиции, культуру своего общества. 

В самом начале учебного года мы продумали план совместной ра-
боты с родителями и детьми. 

Предложили мамам и папам, дедушкам и бабушкам проявить свою 
инициативу. Познакомили родителей с «уголком семьи», рассказали об 
играх для того, чтобы родители узнали, что жизнь ребенка, отношение 
друг к другу, могут стать содержанием детских игр. 

Проведено специальное занятие на тему «Как я помогаю маме», тогда 
каждый ребенок мог понять, что и у других детей есть своя семья, что все 
родные любят и заботятся друг о друге. 

В течение учебного года нами запланированы следующие мероприятия: 
 

Таблица 1 
Технологическая карта проекта 

 

Название проекта: любовь и забота семьи оказывают влияние на духовно-
нравственное воспитание дошкольников?
Тема проекта: «Это важное слово – семья!»
Проблемное поле проекта(гипотеза): если будут созданы необходимые усло-
вия для ознакомления малышей с семейными традициями, на основе взаимо-
действия детей и родителей, то это не только объединит семью, но и окажет 
позитивное влияние на развитие духовно – нравственных качеств детей до-
школьного возраста. Для чего человеку семья? А что я знаю о своей семье?
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Продолжение таблицы 1 
 

Цель: создать условия для расширения представлений у детей понятия «семья», 
воспитание чувства привязанности к своим родителям, родственникам и повы-
шение роли семейных ценностей в становлении личности ребёнка.
Задачи 
Обучающие: расширить и углубить знания детей о духовно- нравственных ценно-
стях (честь, семья, любовь, добро, совесть, верность и др.), ознакомление с ними на 
основе противопоставления позитивного и негативного в поведении детей. 
Развивающие: развивать у детей коммуникативные навыки. 
Воспитательные: воспитывать доброе, заботливое отношение и любовь к семье. 
Сценарий совместной деятельности по решению задач (основные шаги реали-
зации проекта): 
Что мы называем семейными традициями? 
Какие традиции есть в вашей семье? 
Можете ли Вы назвать самую любимую традицию вашей семьи? 
Укрепляют ли семейные традиции взаимоотношения между членами семьи? 
- Где работают мама и папа; 
- Свой домашний адрес; 
Что мы хотим узнать? 
- Что означает моё имя; 
- Кто самый главный в семье; 
- Откуда берётся отчество; 
- Зачем празднуют день рождения; 
- Когда родились бабушка и дедушка, мама и папа; 
Что нужно сделать, чтобы узнать? 
- Спросить у взрослых; 
- Посмотреть в книге, в сети интернет; 
- Спросить у бабушки и дедушки;
Описание продукта, полученного в результате проекта:
Составление плаката семейных фотографий «Царство мира и любви» 
Вид проекта: краткосрочный (1 неделя), познавательно-творческий
Состав участников: Воспитатели Резник И. В, Кучер Е.С., дети ср. группы и 
родители (законные представители)
Интеграция образовательных областей: социально – коммуникативное разви-
тие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эсте-
тическое развитие», «Физическое развитие». 
Алгоритм реализации проекта
Образовательные области Задачи
Речевое развитие: обогатить словарный запас детей существительными, обозна-
чающими людей, их профессии, глаголами, обозначающими действия людей. 
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
В. Осеева «Волшебное слово», «Сыновья», В. Катаев «Цветик-семи цветик», 
«Мамина работа» Е. Пермяк, татарская народная сказка «Три дочери», русские 
народ. Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди»; 
«Крошечка – Хаврошечка» Я. Аким «Моя родня», В. Драгунский «Моя сестра 
Ксения». Беседы: «Любимый отдых членов семьи», «Как я помогаю дома», «Я 
и мое тело», «Имена, отчества, фамилии и их значение», «Домашний адрес, 
квартира, моя комната», «Наш домашний праздник», «Выходной день с мамой 
и папой», «Мои бабушка и дедушка» «Традиции нашей семьи», «Если ты 
остался дома один». «Безопасность в доме», «Как мы отдыхаем на природе с 
семьей», «Мой папа – самый, самый».
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Продолжение таблицы 1 
 

Художественно- эстетическое развитие: формировать представления о со-
ставе семьи, используя фотографии членов семьи; воспитывать любовь и ува-
жение к членам своей семьи; учить рисовать характерные черты внешности, 
рисовать свой дом. 
Лепка: «Испечём торт для мамы», «Красивое блюдце для сестрёнки», «Розы 
для мамы», «Ваза для цветов». 
Рисование: Совместное рисование детьми газет: «Как мы отмечали праздники 
в детском саду», «Мы любим, трудиться», «Наши занятия», «Выходные в се-
мье», «Семейные праздники», «С кем я живу», «Портреты членов семьи», «Как 
я с мамой или папой иду домой из детского сада», «Генеалогическое древо се-
мьи», «Моя семья», «Моя мама», «Мой папа» изготовление коллажа «Папина 
профессия», «Хорошо у дедов с бабой». 
Аппликация: «Украсим фартук для мамы», «Цветы в подарок», «Букет для ба-
бушки», «Подарок папе». 
Строительные игры: «Дом для кукол», «Мебель для кукол». 
Просмотр мультфильмов: «Маша больше не лентяйка», «Встречайте ба-
бушку», «Самый маленький гном», «Разноцветная семейка», «Осторожно, обе-
зьянки!», «Мама для мамонтёнка». Рассматривание российской символики. 
Слушание гимна РФ
Физическое развитие: развивать у детей желание играть вместе с воспитателем 
в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Физ-
культурный праздник «Вместе с мамой», посвященный Дню Матери Подвиж-
ная игра «Помоги бабушке (дедушке)». Дни здоровья: «Вместе с папой, вместе 
с мамой» (соревнования семейных команд, игры – эстафета), «Весёлые старты» 
(Эстафеты «догони пару», полоса препятствий, бег в мешках). 
Подвижная игра «Кувшин доброты». «Наседка и цыплята», «Радостно – 
грустно», «Курочка-хохлатка». «Мой весёлый, звонкий мяч». (упражнения в 
парах с использованием мяча, подвижные игры с мячом) 
Физкультминутка «Семейная зарядка», Пальчиковая гимнастика «Моя семья», 
«Кто живет в моей квартире?», «Как у нас семья большая», «Этот пальчик…»
Познавательное развитие: познакомить с традициями, праздниками семьи. 
Рассказать о значении обычаев семейных традиций, воспитывать внимательное 
и заботливое отношение к членам своей семьи. 
Беседы на тему: «Как росли родители, дедушка, бабушка», «Кто такие – род-
ные, друзья, соседи». 
Составление рассказов: «С кем я живу», «Хорошо у нас в саду…», «Мои папа, 
мама, бабушка, дедушка», «Мамины, бабушкины руки», «Моя комната», «Мое 
любимое занятие», «Мой лучший друг», «Чем я люблю заниматься в детском 
саду и дома», «Каким я хочу быть». 
Общение: «Чем можно порадовать близких?», «Почему мама поздно ложится 
спать?», «За что бы меня похвалили дома?» 
Коммуникативные игры: «Я расту…», «Назови ласково», «Пустим имя по 
ветру», «С днём рождения».
Социально-коммуникативное развитие: углублять представления детей о семье, 
её членах. Продолжать знакомить с внутри семейными отношениями (мама, 
папа, дети, бабушки, дедушки), расширить представления детей о профессиях. 
Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Семья», «Детский сад», «Кто работает в дет-
ском саду?», «Профессия моих родителей», «День рождения», «Водители», 
«Спасатели». «В гости к бабушке», «Папин праздник», «День рождение мамы», 
«Дочки – матери», «Мама в парикмахерской». 
Дидактические игры: «Что такое хорошо, что такое плохо?», «Мои хорошие 
поступки», «Как мы живем в детском саду», «Моя семья, моя родословная», 
«Дарю подарки», «Моё имя», «Моя комната», «Найди предметы», «Чьи 
детки?», «Кем быть», «Кому, что нужно для работы».
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Окончание таблицы 1 
 

Ожидаемый результат: Дети: воспитание чувства гордости за свою семью и 
любви к её членам, расширение знаний детей о своей семье: о членах семьи, 
традициях, профессии своих родителей, бабушек и дедушек; значение своей 
фамилии; будут хорошо ориентироваться в генеалогическом древе своей се-
мьи; пополнят словарный запас (род, родословная, традиции) 
– усвоение ребенком вечных ценностей: милосердия, правдолюбия, в стремле-
нии его к добру и неприятию зла. 
Родители: приобретут знания о семейных и народных традициях, праздниках; 
Укрепят меж семейные и внутрисемейные связи; будет развито чувство гордо-
сти за свою семью; будут уважительно относиться к своим предкам; научатся 
организовывать семейные праздники; 
– понимают, что только семья, как первый наставник ребёнка, может воспитать 
в детях духовные и нравственные ценности. 
Педагоги: расширят знания о народных праздниках, их происхождении; разра-
ботают планы занятий, бесед для детей, консультации для родителей; будут 
лучше знать семьи своих воспитанников, их уклад жизни, традиции, что будет 
способствовать тесному сотрудничеству; будут уважительно относиться, и ин-
тересоваться традициями семьи; 
Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения
проекта: фотоаппарат, компьютер, проектор. Презентация «Моя семья».  
Фонограмма песни о семье, магнитофон, фотоальбомы, мультфильмы, телевизор.  
Продукт: составление плаката семейных фотографий «Царство мира и добра» 

 

Таким образом, говоря о духовно-нравственном воспитании, необхо-
димо, прежде всего, помнить о том, что семья, основанная на любви, не 
впустит в свой дом ненависть. Человечество может сохранить себя только 
тогда, когда каждый человек поймет и внутренне почувствует, что он мо-
жет жить только в любви. 

Живите в Любви, дарите Любовь миру и своим детям. 
Любите детей такими, какие они есть! 
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ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ –  
ОДНА ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ» В УСЛОВИЯХ СПО 

Аннотация: проектные технологии несмотря на то, что являются 
традиционными формами обучения, в настоящее время могут приобре-
тать новые методы, которые прочно входят в образовательное про-
странство. Благодаря применению данных форм, отмечаются стабиль-
ные результаты ВПР и промежуточной аттестации. 

Ключевые слова: проектные технологии, обучающийся СПО, биоло-
гия, проектный урок аудиторная деятельность, внеаудиторная деятель-
ность, квест, квиз, виртуальный музей, индивидуальный проект, ВПР. 

Выпускник СПО в условиях огромного информационного потока дол-
жен оперативно адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, са-
мостоятельно критически мыслить, быть коммуникабельным, контакт-
ным в различных социальных группах. 

В ходе педагогической деятельности, учитывая специфику образова-
тельного процесса в медицинском колледже и возраст студентов, пришла 
к пониманию того, что для построения образовательного процесса, нам 
нужны деятельностные, групповые, практико-ориентированные, про-
блемные формы и методы обучения. 

Среди разнообразных направлений современных методик и педагоги-
ческих технологий одной из перспективных форм работы, с моей точки 
зрения, является использование проектного обучения, методической ос-
новой которого является метод проектов. 

Метод проектов позволяет осваивать общие и профессиональные ком-
петенции, и имеет актуальные преимущества при достижении требований 
ФГОС СОО к результатам освоения основной образовательной про-
граммы: личностным, метапредметным, предметным, он дает возмож-
ность организовать учебную деятельность, соблюдая разумный баланс 
между теорией и практикой, предоставляет участникам проекта возмож-
ность самореализации, позволяет успешно осваивать новые знания. 

Чтобы включить студентов в проектную деятельность провожу ауди-
торные занятия двух видов: 

Первый вид – проектный урок, который полностью состоит из работы 
над проектом. Студенты выполняют мини-проекты, как правило, малыми 
группами. На таких занятиях часто используется метод мозгового 
штурма, метод критического мышления, кейсы. Предполагается высокая 
степень самостоятельности обучающихся. На таких занятиях актуализи-
руемые предметные знания по биологии закрепляются, углубляются, рас-
ширяются в процессе работы над проектом. 

Структура урока-проекта подчиняется всем основным этапам выпол-
нения проекта, но в более сжатые временные рамки. 
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Такие уроки я провожу при изучении таких разделов как «Основы се-
лекции», «Эволюционное учение» 

Второй вид занятий с использованием технологии проектной деятель-
ности – занятие, на котором могут использоваться проекты, выполненные 
отдельными обучающимися (индивидуальные) или группами обучаю-
щихся во внеурочное время по каким-либо темам или межпредметные 
проекты. 

На таких занятиях обучающиеся презентуют свой заранее подготов-
ленный проект. 

Презентация собственного проекта – важный навык, который совер-
шенствует речь, ассоциативное мышление, рефлексию, демонстрирует 
наличие у студента сформированных УУД. 

Таким образом, овладение проектированием происходит в течение 
всего первого года обучения и приводит к успешности защиты индивиду-
ального проекта, который должен выполнить каждый студент, согласно 
ФГОС СОО. 

Метод проектов активно реализуется при организации внеаудиторной 
деятельности через организацию и проведение декад специальностей и 
декад наук. Так, в последнее время, получили популярность Виртуальный 
музей наук, коммуникативные бои, различные тематические квесты и 
квизы. 

Требования к таким проектам остаются прежними, однако расширя-
ются познавательные возможности, увеличивается время их выполнения, 
может изменяться возрастной и количественный состав участников. 

Во внеурочной деятельности учащиеся выполняют проекты следую-
щих видов: индивидуальные и групповые, межпредметные, среднесроч-
ные, информационные, исследовательские, творческие, практико-ориен-
тированные (прикладные), ролевые. 

При выполнении проектов качественно меняются роли обучающихся 
и преподавателя. Обучающиеся выступают активными участниками про-
цесса. Педагог на всех этапах выступает в роли консультанта и помощ-
ника, координатора проекта. 

Анализируя опыт организации проектной деятельности, пришла к сле-
дующим выводам и результатам: 

– работа над проектами стимулирует у студентов внутреннюю позна-
вательную мотивацию и способствует повышению интереса к преподава-
емой мною учебной дисциплины; 

– отмечается рост количественного состава обучающихся, вовлечен-
ных в проектную деятельность, и повышение показателей успешности 
обучающихся при защите проектных работ по дисциплине Биология. Что 
приводит к стабильным показателям успеваемости по дисциплине Биоло-
гия и хорошим результатам ВПР. 

Многие проектные работы заслуживают особого внимания, прораба-
тываются студентами глубоко и принимают участие в конкурсах, олим-
пиадах, викторинах, УПК, получают высокую отметку. 
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ЗНАЧЕНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается конструктивная де-
ятельность как нетрадиционная форма работы с детьми в дошкольном 
образовании. 

Ключевые слова: конструктивная деятельность, дошкольное образо-
вание, нетрадиционные формы, развитие, обучение, мышление, кон-
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Ведение новых стандартов в системе дошкольного образования преду-
сматривает отказ от учебной модели. Это требует обращения педагогов к 
новым нетрадиционным формам работы с детьми. 

Одним из наиболее естественных для ребенка и любимых им занятий, 
является конструирование, то есть создание из отдельных элементов чего-
то целого. Конструирование позволяет ребенку творить свой собственный 
неповторимый мир. Приглядитесь повнимательней к своему играющему 
ребенку – его игрушки не могут «жить» без домов, комнат, предметов ме-
бели. Поэтому даже если у него нет конструктора, ребенок создает игро-
вое пространство из того, что есть под рукой: мебели, диванных подушек, 
коробок, а также разнообразного природного материала [4, с. 21]. 

Так что же такое конструирование – пустое развлечение или полезная, 
развивающая деятельность? 

Конструктивная деятельность, несомненно, важна в развитии психи-
ческих процессов и умственных способностей ребенка. В процессе кон-
струирования ребенок легко усваивает многие знания, умения и навыки: 

– развиваются пространственное мышление и конструктивные спо-
собности ребенка. Ребёнок на практике не только познает такие понятия 
как: право, лево, выше, ниже, но и начинает понимать, как надо создать 
тот или иной объект; 

– конструирование также способствует развитию образного мышле-
ния: ведь ребенок, создавая конструкцию, должен ориентироваться на не-
который образ того, что получится; 

– поскольку конструкторская деятельность предполагает анализ по-
стройки, описание пространственного расположения отдельных деталей, 
планирование своих действий, и отчета о проделанных действиях – раз-
вивается также и речь ребенка, расширяется его словарный запас; 

– работая с конструктором, ребёнок развивает мелкую моторику, гла-
зомер. Все это крайне важно для дальнейшего развития мышления; 

– данный вид деятельности формирует такие качества как усидчи-
вость, внимательность, самостоятельность, организованность (умение 
планировать свою деятельность, и доводить начатое дело до конца); 
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– конструирование предоставляет большие возможности для фанта-
зии, воображения и позволяет ребенку чувствовать себя творцом [1, с. 9]. 

Дети начинают заниматься с современными конструкторами, как пра-
вило, со средней группы. Включение детей в конструкторскую деятель-
ность на данном этапе можно считать одним из важных условий форми-
рования способности воспринимать внешние свойства предметного мира 
(величина, форма, пространственные и размерные отношения). 

К старшему дошкольному возрасту конструирование становится само-
стоятельной деятельностью и интересно ребенку уже само по себе, как 
возможность создания чего-либо. Дети строят не только на основе показа 
способа крепления деталей, но и на основе самостоятельного анализа го-
тового образца, умеют удерживать замысел будущей постройки. Для ра-
боты можно использовать графические модели. У детей появляется само-
стоятельность при решении творческих задач, развивается гибкость мыш-
ления. В течение года возрастает свобода в выборе материала, сюжета, 
оригинального использования деталей, развивается речь, что особенно ак-
туально для детей с нарушениями [1, с. 48]. 

Постройки детей становятся более сложными и интересными, в них 
используется большее количество разнообразных строительных деталей. 
Зачастую они превращаются в сюжетные композиции (города, автозапра-
вочные станции, сказочные королевства, зоопарк). Созерцание готового 
результата собственных усилий вызывает у ребенка радость, эстетическое 
удовольствие и чувство уверенности в своих силах. Поэтому не разру-
шайте построек и не заставляйте детей каждый раз после игры непре-
менно убирать все на место! Такие постройки ребенок может обыгрывать 
в течение нескольких дней. 

К этому возрасту у детей уже накоплен достаточный опыт в познании 
окружающей действительности, они способны дать элементарную эстети-
ческую оценку различным архитектурным сооружениям. Очень важно под-
держивать интерес ребенка к конструированию, обогащать его опыт, при-
влекать внимание детей к архитектурным и художественным достоинствам 
различных сооружений (церкви, театры, мосты, башни, маяки) [3, с. 5]. 

При организации деятельности с детьми необходимо учитывать этапы 
развития конструктивной деятельности. Как правило, выделяют два этапа: 

– подготовительный: включающий стадии манипулирования, иденти-
фикации и конструктивного экспериментирования; 

– этап творческого конструирования, состоящий из стадий элементар-
ного моделирования, подражания и копирования, свободного конструи-
рования и конструктивного фантазирования [3, с. 9]. 

У детей разных возрастных группах необходимо учитывать знания об 
окружающем мире, полученные ими на предыдущих этапах конструиро-
вания 3D-моделей. Созданные ребёнком 3D-модели объединяются в одну 
модель, что усложняет и углубляет знания детей. Детское конструирова-
ние долгое время являлось имитацией конструктивной предметной дея-
тельности взрослого, т.е. деятельностью по аналогии, но которая не ли-
шена предметности и практичности. 

Основное отличие состоит в том, что продукты конструктивной дея-
тельности взрослого наукоемкие, сложные по своему функциональному 
назначению, а результаты детского конструирования – просты и лако-
ничны как по форме, так и по содержанию. 
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Однако в деятельности взрослого и ребенка есть одна общая характери-
стика – конструкция имеет практическое назначение, – так в мире взрослых 
она обеспечивает удобство домашнего быта и производительность профес-
сиональной сферы, а в мире ребенка создает и наполняет игровые ситуации. 
Процесс конструирования часто сопровождается игрой, а выполненные 
детьми поделки сами становятся предметом многих игр [2, с. 5]. 

Остается только пожелать родителям познакомить и по возможности 
подружить ребенка с миром конструктора. Если ребенку не понравилось 
играть в один конструктор, предложите ему другой, помните, что кон-
структоров сейчас великое множество. 
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Аннотация: в данной статье говорится о становлении принципа не-

прерывности и единства общественного и семейного воспитания, основан-
ный на доверии и сотрудничестве педагогов и родителей посредством ор-
ганизации. Социальные акции – одно из направлений позитивной социали-
зации дошкольников. 

Ключевые слова: волонтерство, социализация, дошкольники. 

Основы здоровья закладываются в детском возрасте. Проблема здоро-
вья детей всегда находится в центре внимания, так как является важным 
показателем благополучия общества в целом. Повышению эффективно-
сти развития навыков сохранения собственного здоровья способствует 
объединение усилий всех людей, ответственных за здоровье ребенка 
(В.Ю. Кротова [1], Л.Ю. Пупкова [2], Е.С. Целовальникова [3]). 

Принцип непрерывности и единства общественного и семейного вос-
питания, основанный на доверии и сотрудничестве педагогов и родите-
лей, был сформулирован В.А. Сухомлинским. Идея сотрудничества роди-
телей и педагогов в воспитании детей нашла отражение в трудах В.В. Да-
выдова [7], В.А. Петровского [8]. 

Развитие у детей навыков сохранения собственного здоровья во мно-
гом зависит от взаимных установок родителей (законных представителей) 
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ребенка и воспитателей. Оптимальные условия для трансляции таких 
установок детям складываются в ходе совместной практической деятель-
ности. А волонтерство – один из видов такой деятельности. 

Работы Н.П. Гришаевой свидетельствуют об эффективности волон-
терской деятельности в ДОУ при наличии систематического разновоз-
растного общения детей между собой, а также с взрослыми волонтерами. 

Р.И. Амировой выделены различные виды волонтерской деятельности 
(по направлению деятельности, месту нахождения участника доброволь-
ной организации, типам выполненных работ, наименованию мероприя-
тия, количеству задействованных людей, принадлежности волонтера к ор-
ганизации, типу финансирования) [5]. Однако не все перечисленные виды 
могут быть применены к волонтерству с участием детей. В.И. Вертинская, 
Л.Б. Каблучко относят волонтерство в детском саду к следующим видам: 
социальное (по направлению деятельности), городское (сельское) (по ме-
сту нахождения участника добровольной организации), групповое (по ко-
личеству задействованных людей). 

Большое практическое и воспитательное значение имеет волонтерская 
деятельность с участием детей, осуществляемая посредством разных форм 
взаимодействия детей с социумом. Одной из эффективных современных 
форм взаимодействия с социумом является проведение социальных акций. 

Новым активно развивающимся направлением в дошкольных органи-
зациях И.М. Абраменко называет событийное волонтерство, связанное с 
помощью при проведении больших мероприятий. 

Событийное волонтерство – добровольческая деятельность, направ-
ленная на помощь в организации и проведении крупных значимых собы-
тий местного, регионального, федерального, международного значения. 

Социальная акция – нетрадиционная технология, связанная с участием 
педагогов, детей и их родителей в социально-значимых мероприятиях с 
целью формирования эмоционально- ценностного отношения к миру, 
окружающим людям и самому себе на основе нравственного содержания. 
Привлечение детей-волонтеров к проведению социальных акций. 

Проводятся социальные акции с участием детей, детей и родителей, 
детей и воспитателей. Объектами социальных акций являлись воспитан-
ники детского сада разных возрастов. Заранее подбирается тематика ак-
ций, способ проведения акций и вместе с детьми и их родителями, Соци-
альные акции проводятся ежемесячно, чтобы привлечь к каждой последу-
ющей акции все большее числа участников. 

Проводятся следующие виды социальных акций: 
1) рекламные (направлены на рекламу сохранения собственного здо-

ровья); 
2) социально-педагогические (направлены на развитие сознательного 

отношения к здоровью); 
3) социокультурные (направлены на повышение уровня культуры в 

вопросах сохранения здоровья); 
4) социально-профилактические (направлены на профилактику забо-

леваний). 
Педагогической деятельности в данном направлении является разви-

тие у всех участников образовательных отношений навыков сохранения 
собственного здоровья посредством организации волонтерского движе-
ния в ДОУ. 
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ПОДРОСТКА С ДЕЛИНКВЕНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

Аннотация: в данной работе рассматривается вопрос психологиче-
ского сопровождения подростка с делинквентным поведением. На основе 
проведенного анализа автором были составлены выводы о роли родите-
лей в рассматриваемом вопросе. 

Ключевые слова: подростки, психологическое сопровождение, делин-
квентное поведение. 

Начнем с того, что дети – это зеркало взрослой жизни. Для того чтобы 
ребенок стал настоящим человеком, должна быть целенаправленная ра-
бота взрослых. Когда детский коллектив оставляют без серьезного взрос-
лого руководства или во главе его встает глупый и негибкий лидер, этот 
детский коллектив начинает вести себя как стая животных. В принципе, 
даже в стае волков или собак гибкий лидер – тот, кто обеспечивает нор-
мальное функционирование стаи. Они начинают гнобить и унижать друг 
друга. В качестве сигнала может быть национальность, внешность, 
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особенность, достаток. У нас в последнее время миллион фейковых пред-
ложений. Это вместо того, чтобы учить детей жить вместе. 

Почему дети так себя ведут? Потому что с детьми работают не как с 
коллективом, а работают по отдельности, на данный момент мы говорим, 
что воспитание – это задача родителей. Да, это правильно, так диктует 
нам ФГОС. Но воспитать ребенка дома и научить его вести себя именно в 
коллективе, в группе – это разные вещи. Это все равно, что решать на бе-
регу задачи обучения плаванию в воде. 

Я столкнулась именно с такой трудностью, в своей работе. Для начала 
изучила личность ребенка, с помощью психологических тестов, но огово-
рюсь с такими детьми нельзя говорить о достоверности полученных ре-
зультатов теста, они часто скрывают свои истинные отношения к чему-
либо. Только постоянно наблюдая за ребенком можно сделать вывод, что 
такие дети (с девиантным поведением те, которые совершили противо-
правное деяние или часто нарушают дисциплину) нуждаются именно в 
групповой работе. Индивидуальная работа часто бывает неэффективна. 

Содержание работы моей больше направлено на решение следующих 
целей и задач: 

– развитие коммуникативных навыков, т.к. эти дети не имеют пред-
ставления о товариществе. Они циничны, грубы и озлоблены. 

– вторая задача – это принятие правил. Для того чтобы коммуникатив-
ные навыки развивались, ребенок должен знать и учитывать цели и 
нормы, принятые в данном обществе, выполнять определенные существу-
ющие правила, находить эффективные варианты поведения. 

– следующая задача, которую я перед собой ставлю – это коррекция и 
развитие управления своим эмоциональным состоянием. Т.к. в таких де-
тях присутствует только равнодушие, эгоизм, зачастую они владеют 
только потребительскими отношениями. 

– следующая задача – это развитие ответственности за свои действия 
и поступки, т.к. у них весьма ослаблено чувство стыда, которое должно 
сформироваться еще до 3 лет. 

– развитие самоанализа, ребенку важно понимать самого себя, осозна-
вать свои чувства и причину такого поведения. 

– привлечение ребенка в общественную и школьную жизнь. 
– предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонаруше-

ний, антиобщественных действий несовершеннолетнего, выявление и 
устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечение за-
щиты прав и законных интересов несовершеннолетнего; 

– выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступлений и антиобщественных действий. 

Была проведена следующая работа (из опыта работы с Михайловой Ю.): 
– проводилось наблюдение за поведением обучающегося; 
– контроль посещаемости занятий ежедневно, т.к. являюсь классным 

руководителем; 
– контроль за текущей успеваемостью; 
– проводилось наблюдение за внешним видом; 
– большое внимание было уделено работе с учителями-предметни-

ками по вопросам обучения, воспитания и дисциплины обучающегося; 
– организации его занятости во внеурочное время: вовлечение в 

кружки и спортивные секции по интересам, культурно-досуговые и 
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спортивно-оздоровительные мероприятия, общественно полезную дея-
тельность, например, дежурство в классе. 

В течение года с обучающимся были проведены следующие консуль-
тации: 

– о правах и обязанностях ученика; 
– о надлежащем поведении в школе и общественных местах; 
– об ответственности за совершение преступлений и административ-

ных правонарушений; 
– о сохранности личного имущества; 
– работа в группах, в классе: «Курить – здоровью вредить», о вреде ку-

рения, спиртных напитков и ПАВ; 
– принимала активное участие в психологическом тренинге: «Какие 

Мы. Наши способности», с целью осознания своих поступков; 
– дискуссия на классном часу «Чего я добился за прошлый 2018–2019 

учебный год и каких результатов я достигну в 2019–2020 учебном году», 
а также было предложено задание написать эссе на тему: «Каким я буду в 
будущем», с целью развития осознанного планирования своего будущего; 

– участие в психологическом тренинге «В жизни выбор есть всегда!», 
цель дать возможность задуматься о том, что в жизни всегда приходится 
что-то выбирать и развитие осознанного, ответственного отношения к 
своим поступкам; 

– участие в группе: «Самооценка – это…» о том, как я оцениваю себя, 
и как меня оценивают меня мои сверстники. Цель, данного занятия разви-
тие коммуникативных способностей, развитие ответственности за свои 
действия и поступки; 

– присутствовала на открытом уроке и принимала активное участие по 
внеклассному чтению по рассказу Екатерины Мурашовой «Класс коррек-
ции», где обсуждались важные жизненные ценности, как милосердие, 
доброта, уважение друг другу, взаимопонимание; 

– вместе с классом посетила «Музей Здоровья», где в интерактивной 
форме было показано влияние пагубных веществ на головной мозг человека; 

– работа в группе на тему: «Как возникает конфликт. Какие эмоции 
делают человека счастливым, а какие несчастливым», с целью развития 
управления своим эмоциональным состоянием; 

– а также прослушала лекцию с медицинским психологом детско-под-
росткового отделения Республиканского наркологического диспансера 
Клочковой Светланой Алексеевной, были рассмотрены вопросы по фор-
мированию физической и психической зависимости от курения и упо-
требления наркотических веществ. 

Воспитание взрослым таких детей – это огромный корректив в кропот-
ливой работе. Только такое воспитание и возможно: здесь нет быстрого и 
немедленного результата. Разумно и точно провести ребенка по богатым 
дорогам жизни, среди цветов и сквозь вихри ее бурь может каждый чело-
век, если он действительно захочет это сделать. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЦВЕТЕ, ФОРМЕ, ВЕЛИЧИНЕ  

СРЕДСТВАМИ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР 
У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: одной из наиболее важных и актуальных задач подго-
товки детей к школе является развитие логического мышления и позна-
вательных способностей дошкольников, формирование у них элементар-
ных математических представлений, умений и навыков. Методика фор-
мирования элементарных математических представлений в системе пе-
дагогических наук призвана оказать помощь в подготовке детей до-
школьного возраста к восприятию и усвоению математики – одного из 
важнейших учебных предметов в школе, способствовать воспитанию 
всесторонне развитой личности. 

Ключевые слова: цвет, форма, величина, игра, математические пред-
ставления. 

Формированию у детей элементарных математических представлений 
способствуют используемые методические приемы (сочетание практиче-
ской и игровой деятельности, решение детьми проблемно-игровых и по-
исковых ситуаций). 

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и форми-
рование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, 
величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. Значе-
ние сенсорного развития в раннем детстве переоценить трудно. Большин-
ством исследователей именно этот возраст считается наиболее благопри-
ятным для накопления представлений об окружающем мире, совершен-
ствования деятельности органов чувств. 

Игра – ведущая деятельность детей, она сопровождает всю их жизнь. 
Способствует физическому и духовному здоровью, является обширной 
информацией, методом обучения и воспитания детей. С ее помощью со-
здаются условия для развития творческих способностей всестороннего 
развития ребенка. 

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ре-
бенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игры по 
сенсорике имеют исключительное значение для формирования важных 
качеств детской психики. 
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На всех ступенях дошкольного детства игровому методу на занятиях 
отводиться большая роль. Следует отметить, что «обучающая игра» (хотя 
слово обучающая можно считать синонимом слова дидактическая) под-
черкивается использование игры как метода обучения, а не закрепления 
или повторения уже усвоенных знаний. 

На занятиях и в повседневной жизни широко используются дидакти-
ческие игры и игровые упражнения. Организуя игры вне занятий, закреп-
ляют, углубляют и расширяют математические представления детей, а 
главное одновременно решаются обучающие и игровые задачи. В ряде 
случаев игры несут основную учебную нагрузку. Вот почему на занятиях 
и в повседневной жизни, воспитатели должны широко использовать ди-
дактические игры. 

Дидактические игры включаются непосредственно в содержание заня-
тий как одного из средств реализации программных задач. Место дидакти-
ческой игры в структуре занятий по формированию элементарных матема-
тических представлений определяется возрастом детей, целью, назначе-
нием, содержанием занятия. Она может быть использована в качестве учеб-
ного задания, упражнения, направленного на выполнение конкретной за-
дачи формирования представлений. В младшей группе, особенно в начале 
года, всё занятие должно быть проведено в форме игры. Дидактические 
игры уместны и в конце занятия с целью воспроизведения, закрепления ра-
нее изученного. Прежде всего, у детей развивается умение самостоятельно 
чем-то занять себя и производить с предметами целесообразные действия. 
Например, собирать и разбирать игрушки, открывать и закрывать складных 
матрешек, катать шары, нанизывать кольца на стержень. 

Различие и окраска – дети зрительно воспринимают различные цвета. 
Если взрослые сопровождают действия ребенка словом, обозначают эти 
действия, качества предметов, то на этой основе обогащается его словарь, 
развивается речь. Сначала дети учатся понимать то, что они им говорят, а 
затем и сами овладевают новыми словами. В процессе деятельности, игр 
по сенсорике развивается мышление детей. Знакомясь со свойствами 
предметов и их наименованиями, дети рано приходят к первым общим 
представлениям. Оказывается, что «большими» могут быть разные по 
внешнему виду предметы, шарики, кубики, матрешки. Одного и того же 
цвета могут быть разные вещи. 

В процессе деятельности с дидактической игрушкой развивается спо-
собность, сообразительность у детей. Чтобы, например, собрать матрешку 
надо всегда меньшую вложить в большую, сообразив, где у нее нижняя и 
верхняя часть. Умение выбрать шарики, кубики определенного цвета при-
учает детей к первичному подбору предметов по какому-то одному при-
знаку. Для закрепления знаний о форме геометрических фигур детям 
предлагается узнать в окружающих предметах форму круга, треуголь-
ника, квадрата. 

Игры – занятия на величину, форму, цвет воспитывают сосредоточен-
ность, умение спокойно, не отвлекаясь заниматься в течение времени од-
ним каким-то делом. Таким образом, роль дидактических игр и занятий 
по сенсорике в умственном воспитании детей несомненна. Игры матема-
тического содержания рассматриваются как одно из средств, обеспечива-
ющих рациональную взаимосвязь работы педагога и детей по формирова-
нию элементарных математических представлений. 
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Основой формирования у детей представлений о геометрических фи-
гурах является способность их к восприятию формы. Эта способность 
позволяет ребенку узнавать, различать и изображать различные геометри-
ческие фигуры: точку, прямую, кривую, ломанную, отрезок, угол, много-
угольник, квадрат, прямоугольник и т. д. Для этого достаточно показать 
ему ту или иную геометрическую фигуру и назвать ее соответствующим 
термином (отрезки, квадраты, прямоугольники, круги). 

Восприятие формы предмета должно быть направлено не только на то, 
чтобы видеть, узнавать формы, наряду с другими его признаками, но 
уметь, абстрагируя форму от вещи, видеть ее и в других вещах. Развива-
ющие игры и игровые упражнения стимулируют общение, поскольку в 
процессе проведения этих игр взаимоотношения между детьми или ребен-
ком и родителем начинают носить более непринужденный и эмоциональ-
ный характер. Игры-занятия на величину, форму, цвет воспитывают со-
средоточенность, умение спокойно, не отвлекаясь заниматься в течение 
времени одним каким-то делом. 
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ВИКТОРИНА «ЗНАТОКИ ЛЕСА» 
Аннотация: в статье представлен конспект игры-викторины. 

Игра – викторина является интеллектуально игрой, то есть способ-
ствует расширению и углублению знаний обучающихся о лесе, его обита-
телях. Развивает память, быстроту реакции, сообразительность, логи-
ческое мышление. 

Ключевые слова: викторина, урок, игра. 

Цель. Закрепить знания о лесе как сообществе растений и животных, 
проживающих на одной территории; о многоярусности смешанного леса; 
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об особенностях жизни обитателей леса в зимних условиях. Упражнять в 
умении различать деревья нашего края по веткам, коре, плодам; узнавать 
животных по их внешнему виду (изображению). Развивать память, быст-
роту реакции, сообразительность, логическое мышление. Воспитывать 
познавательный интерес, чувство товарищества, уважение к партнерам и 
соперникам по игре. Воспитывать любовь к родной природе. 

Ход 
Воспитатель читает стихотворение: 
В ЛЕСУ 

Краснеют на солнце 
Сосен стволы, 
Разносится всюду 
Запах смолы; 
А ландышей белых 
Кисти висят; 
Как тонок и нежен 
Их аромат. 
По лесу иду я, 
Песню пою, 
И слушают сосны 
Песню мою. 
Сквозь ветви густые 
Солнце глядит; 
Зяблик в ответ мне 
Песней звенит... (И.А. Белоусов) 

Воспитатель. Много тайн и загадок хранит лес. Сегодня мы постара-
емся разгадать их и ответить на вопросы, которые он предлагает нам. Ко-
манда «Зайчики» и команда «Белочки» выяснят, кто из них больше знает 
о зимнем лесе. За каждый правильный ответ будет даваться грибочек. В 
конце занятия подсчитаем, чья команда больше наберёт грибочков, та и 
победила. 

Приветствие команд: 
«Зайчики»: 

Мы зайчата не простые, 
Мы зайчата озорные. 
Вместе гуляем, вместе играем, 
Учимся вместе и отдыхаем. 

«Белочки»: 
Мы – веселые бельчата, 
Есть мальчишки и девчата. 
Здесь мы учимся считать, 
Бегать, петь и танцевать. 

1 задание «Разминка». 
Команде «Белочки». 
1) Зачем заяц следы запутывает? (чтобы его хищники не нашли); 
2) Какую птицу называют «лесным доктором? (Дятла); 
3) В какое время года на деревьях распускаются листочки? (весной); 
4) Какой лесной житель и для чего сушит себе на зиму грибы на дере-

вьях? (белка); 
5) Как заяц готовится к зиме? (меняет шубу); 
6) Без чего не сможет расти растение? (свет, вода, тепло); 
7) Как называется дикая свинья? (кабан). 
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Команде «Зайчики» 
1) В какое время года с деревьев опадает листва (осенью); 
2) Ласточка остаётся зимовать или нет? 
3) Кто в лесу зимою спит? (медведь, еж); 
4) У какого зверя глаза одновременно видят спереди, сбоку и даже 

сзади? (у зайца); 
5) Какие цветы расцветают весной? (Мать-и-мачеха, ландыш, одуван-

чик, подснежник); 
6) Зачем лисе нужен такой пушистый хвост (заметать следы); 
7) Какие звери летают? (белки-летяги, летучие мыши). 
Задание 2. Загадки. 
1. Куцехвостик, длинноушка, 3.  На спине его иголки, 
На пеньке ты как игрушка.  Удивительно как колки, 
Лапки ты свои поджал...   Их руками не возьмёшь, 
От лисички убежал? (заяц)  Потому что это…(ёж) 
2. Я хозяин леса строгий,   4. Стройный, быстрый, рога ветвисты 
Спать люблю зимой в берлоге.    Пасётся весь день, кто это?.....(олень) 
И всю зиму напролёт 
Сниться мне душистый мёд. 5. Юркий, маленький зверёк, 
Страшно я могу реветь,    По деревьям прыгдаскок. 
Кто же я, скажи?.....(медведь)   (белка) 
6. Разбойник он серый, нет ему веры. 
Всё клыками щёлк, кто же это?... (волк) 
7. У кого из всех зверей 
Хвост пушистей и длинней? (лиса) 
Задание N 3. Сейчас я буду называть деревья и кустарники, а вы по-

пробуйте выбрать те из них, которые растут в нашем краю. И если рас-
тут – хлопните в ладоши, а если нет – молчите. (Яблоня, груша, малина, 
мимоза, ель, облепиха, береза, вишня, черемуха, лимон, апельсин, липа, 
ветла, баобаб...) Молодцы! Хорошо все с заданием справились 

Задание N 4. Изобразить животных с помощью пантомимы. 
«Зайчики» – медведя; «Белочки» – оленя 
Задание N 5. Как называются жилища лесных животных? 
«Зайчики» отвечают: у лисы (нора), у белки (дупло), у волка (логово). 
«Белочки» – у медведя (берлога), у мышки (нора), у крота (нора). 
Задание 6 кроссворд. 

 
 

Рис. 1 
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Воспитатель: ну вот, и подошла к концу наша викторина. Ребята, вы 
сегодня отлично справились со всеми заданиями и проявили себя настоя-
щими «знатоками леса». 

Романенко Ольга Гаррисовна 
воспитатель 

Гугуман Тамара Владимировна 
воспитатель 

МБДОУ «Д/С №31 «Журавлик» 
г. Старый Оскол, Белгородская область 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПОДВИЖНЫХ ИГР  

В МЛАДШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
Аннотация: статья посвящена вопросам развития подвижных игр. 

Авторы отмечают, что продуманная методика и правильное планирова-
ние подвижных игр способствуют раскрытию индивидуальных способ-
ностей ребенка, умеющих самостоятельно и творчески решать самые 
разнообразные задачи. 

Ключевые слова: подвижные игры, методика проведения, персонажи 
игр, задачи, двигательная активность. 

Игра занимает весьма важное, если не сказать центральное, место в 
жизни дошкольника, являясь преобладающим видом его самостоятельной 
деятельности. Наблюдая за играми наших детей, мы пришли к выводу, что 
дети этого возраста, в большинстве своем отдают предпочтение подвиж-
ным играм. Даже когда дети играют в сюжетные игры или с сюжетными 
игрушками, в их играх часто можно наблюдать двигательный элемент: 
срочно надо отнести мишку другой девочке, коляска с куклой движется 
исключительно бегом; по группе или участку дети тоже стараются дви-
гаться в быстром темпе. Растущий и развивающийся организм 3–4-лет-
него ребенка остро нуждается в активном движении. Ведь подвижная 
игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных эмо-
ций, обладающий великой воспитательной силой, незаменимое средство 
пополнения ребенком знаний и представлений об окружающем мире, раз-
вития мышления, смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-воле-
вых качеств, развитие и укрепление их еще не сформировавшейся костно-
мышечной системы. Продуманная методика и правильное планирование 
подвижных игр способствует раскрытию индивидуальных способностей 
ребенка, умеющих самостоятельно и творчески решать самые разнообраз-
ные задачи. Поэтому мы решили, что будем включать в повседневную 
жизнь малышей как можно больше игр, которые бы позволяли младшим 
дошкольникам выразить свою двигательную активность в полной мере. 

Методика проведения. Подготовка к игре состоит из нескольких мо-
ментов. Первый это ознакомление воспитателя с содержанием подвиж-
ных игр, что позволяет педагогу подобрать игры в соответствии с возраст-
ными особенностями детей, их представлениями, умениями, навыками, 
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знаниями об окружавшем мире, так же в зависимости от условий прове-
дения и количества детей. Второй момент – это подготовка к проведению 
конкретной игры, это поможет продумать, как распределить играющих 
так, чтобы они смогли свободно передвигаться и как использовать посо-
бия. До игры детей нужно познакомить с неизвестным им персонажами, с 
помощью сказки, картинки. Это поможет ребятам быстрее освоить игро-
вые действия. Надо стремиться к тому, чтобы игровые образы были по-
нятны и интересны детям. Важно, чтобы движения персонажей игр были 
разнообразны, но доступны для использования маленькими детям. 
Именно поэтому необходимо, чтобы им был хорошо знаком персонаж, ко-
торому они смогут подражать. Это могут быть уже знакомые образы (кот, 
собака, медведь, птичка). 

Третий момент подготовки – это подготовка помещения к игре. Если 
игра проводится в групповом помещении, оно должно быть проветрен-
ным, нужно провести влажную уборку, освободить помещение от посто-
ронних предметов. Важное значение имеет одежда играющих, она должна 
быть удобной и не стеснять движения. Перед проведением игры воспита-
тель должен продумать её процесс и предусмотреть все возможные неже-
лательные травмоопасные ситуации. Когда все заранее подготовлено и 
продуманно, воспитатель может провести игру с пользой для детей, а ма-
лыши получат множество положительных эмоций. 

В младших группах наиболее часто используются сюжетные игры. 
Для лучшего понимания игрового сюжета мы проводим предварительную 
работу с детьми: читаем художественные произведения, организуем 
наблюдения за природой, повадками животных. При проведении сюжет-
ных игр рекомендуется пользоваться методикой, которая обращена к во-
ображению ребенка. С этой целью используют образные возможности 
сюжетного рассказа. Приведу образец рассказа к игре «Воробушки и ав-
томобиль». Дети садятся на стульчики, и воспитатель начинает рассказы-
вать: «Жили-были маленькие серенькие воробушки. В ясный солнечный 
день они летали по саду и искали насекомых или зернышки. Они подле-
тали к лужице, пили водичку и снова улетали. Однажды вдруг появился 
большой красный автомобиль и загудел «би-би-би». Воробушки испуга-
лись и улетели в свои гнездышки. Давайте поиграем в такую игру. Вы бу-
дете маленькие воробушки. Стульчики будут вашими гнездышками, а я 
буду автомобиль. Воробушки, вылетайте! А как только автомобиль загу-
дит «би-би-би», все воробушки должны лететь в гнездышки». 

Такое объяснение занимает меньше минуты. Воспитатель играет вместе 
с детьми, выполняя роль и воробушка, и автомобиля. Малыши не замечают 
такого перевоплощения. Активное участие педагога в игре доставляет де-
тям большую радость, создаёт хорошую эмоциональную атмосферу, спо-
собствует вовлечению в игру всех детей. Они с удовольствием входят в об-
раз, иногда дополняют его отдельными действиями: клюют зернышки и 
приговаривают «клю-клю», пьют водичку и попискивают «пи-пи». При по-
следующем проведении игры детям предлагают новые варианты: воро-
бушки возвращаются в свои гнездышки, влезают на скамейку (садятся на 
провода) и т. д. К концу года роль автомобиля можно поручить наиболее 
активному ребенку. Значительно оживляют игру различные атрибуты: го-
ловные уборы с изображением птичек, руль автомобиля и т. д. Не стоит 
быть настойчивым, пока малыш не освоит новое движение 
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Подвижные игры в режиме дня. Подвижные игры проводятся с малы-
шами ежедневно. В утренние часы, до завтрака, целесообразно дать детям 
возможность поиграть самостоятельно. Для этого нужно вынести различ-
ные игрушки, помочь малышам найти себе занятие, подбадриванием, 
шуткой способствовать созданию у них бодрого, радостного настроения. 
Мы проводим игровые упражнения с несложными заданиями, простые 
игры спокойного характера с небольшими группами детей или с некото-
рыми детьми индивидуально. Более подвижная игра, организованная со 
всей группой детей, может заменить утреннюю гимнастику. Нецелесооб-
разна активная двигательная деятельность и сразу после завтрака. Перед 
занятиями уместны игры средней подвижности, для малышей это игры 
чаще всего индивидуального порядка. Наиболее полезны и целесооб-
разны подвижные игры на свежем воздухе, во время прогулки. Лишь в 
ненастную погоду (сильный дождь, ветер, холод) игры надо организовы-
вать в помещении, но при этом желательно использовать зал, так как в 
групповых комнатах не всегда возможно полноценно провести подвиж-
ную игру с большим количеством детей. 

С детьми четвертого года длительность подвижных игр и физических 
упражнений на прогулке в дни физкультурных занятий составляет 6–10 
мин. В остальные дни, когда занятия по физической культуре не прово-
дятся, время для проведения подвижных игр увеличивается до 15–20 мин. 
На вечерней прогулке можно проводить подвижные игры, как со всей 
группой детей, так и с небольшими подгруппами, но желательны игры ма-
лой подвижности. Для этого времени хороши игры с текстом, с пением, 
хороводные. Их длительность от 5 до 10 мин. 

Наиболее благоприятными сезонами для проведения подвижных игр на 
воздухе являются поздняя весна, лето и ранняя осень. В это время могут 
быть использованы игры с самыми разнообразными двигательными зада-
ниями. Однако летом в прохладную погоду проводятся игры, в которых 
дети должны быть активны; в жаркие, душные дни желательны игры более 
спокойные, так как малыши быстро перегреваются, потеют, скорее устают, 
и у них пропадает желание участвовать в этих играх. Значительные затруд-
нения вызывает проведение подвижных игр с малышами на участке в зим-
нее время, ранней весной и поздней осенью. Тяжелая одежда и обувь за-
трудняют их движения, делают неповоротливыми, неловкими, играть в та-
кой одежде трудно. В этот период возможны самые простые игры с неслож-
ными движениями, чаще всего с ходьбой и не слишком быстрым бегом. 

Специфика предметно-игровой среды 
Для проведения подвижных игр и упражнений в нашей группе имеется 

разнообразное оборудование, которое может быть установлено как на 
участке (на групповых площадках), так и в групповых комнатах. Оно ши-
роко применяется при проведении подвижных игр, а также стимулирует 
самостоятельную двигательную деятельность детей. Маски, мягкие иг-
рушки, цветные платочки, флажки, погремушки, шарики, цветные ленты, 
скакалки, шнуры длинные и короткие, кружки, ведерки, крышки от пла-
стиковых бутылок. Все это позволяет разнообразить игры и игровые 
упражнения, изменить условия выполнения двигательных заданий в них. 
Для проведения сюжетных подвижных игр детям, исполняющим роль во-
дящего (кота, медведя, волка, лисы и т. д.), предлагают шапочки, эле-
менты костюма персонажа. 
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Исходя из всего вышеперечисленного, мы решили, что будем вклю-
чать в повседневную жизнь малышей как можно больше игр, которые бы 
позволяли младшим дошкольникам выразить свою двигательную актив-
ность в полной мере. 
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СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРОД ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ» 
Аннотация: сценарий, представленный в статье, рассчитан на де-

тей среднего дошкольного возраста, способствует освоению детьми 
правил дорожного движения через музыкальную деятельность, предна-
значен для воспитателей и музыкальных руководителей дошкольных об-
разовательных учреждений. 

Ключевые слова: правила дорожного движения, дорожные знаки, све-
тофор, зебра, переход. 

Декорации и атрибуты: дорожные знаки на подставках; карточки с 
изображением дорожных знаков; воздушные шарики: зеленого, желтого 
и красного цветов; аудиоматериалы; проектор. 

Действующие лица: Ведущий, Светофор, Маша (персонаж мульт-
фильма). 

Ход мероприятия. (Дети с воспитателем входят в зал их встречает 
ведущий. На полу в зале разметка дороги и пешеходного перехода, на 
стойках стоят дорожные знаки). 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Как вы думаете, зачем взрослые при-
думали правила дорожного движения? (ответы детей). Ребята, а эти пра-
вила обязательно нужно знать? 

Ведущий: Чтобы узнать ответы на эти вопрос я предлагаю отправиться 
в необычное путешествие, в «Город дорожных знаков»! Согласны? 

Дети: Да! 
Ведущий: В путь! 
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(Звучит голос: «Объявляется посадка на поезд в город дорожных зна-
ков. Пассажиров просьба занять свои места в вагонах поезда». Дети 
строятся за ведущей паровозиком, движутся змейкой по залу, на оста-
новках выполняют движения по тексту. На слайде дорога с движущи-
мися машинами, звучит шум дороги). 

Ведущий: Мы прибыли в город дорожных знаков. Как много машин! 
Это может быть опасно! Давайте присядем и посмотрим внимательно во-
круг. (К детям выходит Светофор). 

Светофор: Готов я вам всегда помочь путь пройти опасный, – 
Горят мои огни и день, и ночь, 
Зелёный! Жёлтый! Красный! Вы меня узнали? 
Добро пожаловать в наш город дорожных знаков. 
Ведущий: Здравствуйте, уважаемый, Светофор, мы с ребятами отпра-

вились в путешествие, чтобы узнать правила дорожного движения и не-
много растерялись на такой большой дороге. 

Светофор: Правил дорожных много на свете, знать их обязан и взрос-
лый, и дети. (Слышится шум мотора, свист тормозов. Под веселую му-
зыку выезжает на самокате Маша). 

Светофор: Остановись, Маша! Нельзя кататься на самокате на проез-
жей части! Ты нарушаешь правила! (свистит в свисток). 

Маша: Где хочу там и катаюсь! Какие еще там правила? (останавли-
вается). 

Светофор: Правила дорожного движения, 
Нужно всем нам выполнять и не нарушать! 
Смотри, Маша! Ездить на самокате или велосипеде можно только где 

висит такой знак! (показывает знак «Движение на велосипеде»). 
Вот глядит велосипед, 
Сквозь круглое окошко, 
И коль в окошке синий цвет, 
То здесь твоя дорожка. 

Маша: А я хочу на дороге! 
Светофор: Пока не случилось дорожно-транспортное происшествие, я 

вынужден отобрать у тебя самокат. 
Маша: Мне теперь из-за ваших правил пешком домой добираться, че-

рез весь город! 
Светофор: Иди и не забывай соблюдать правила! Переходи улицу 

только на светофоре! 
Маша: Что у вас тут одни правила кругом!!! Какой еще светофор? А, 

знаю, у него три глаза белый, синий и коричневый! 
Светофор: С такими знаниями не далеко и до беды! 
Ведущая: Уважаемый, Светофор, мы с ребятами учили в детском саду 

песенку о светофоре, мы ее сейчас споем, и Маша обязательно все запом-
нит. (Дети берут воздушные шары зеленого, желтого и красного цветов, 
исполняют песню «Песенка о светофоре» муз. Н. Петровой слова 
Н. Шифриной). 

Маша: Я поняла, что значит светофор. Ничего сложного в этом нет, 
главное твердо знать правило! Если красный свет горит, стой, опасно, 
путь… 

Дети: Закрыт! 
Маша: Если желтый свет в окошке, нужно подождать … 
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Дети: Немножко 
Маша: Свет зеленый говорит: «Ехать можно… 
Дети: Путь открыт!» 
Маша: Спасибо, ребята! Теперь я все сигналы светофора запомнила. 

Побегу скорее домой! 
Светофор: Стой, Маша, остановись! (свистит в свисток). 
Маша: Что опять не так! Говорю же, что запомнила! Пойду только на 

зеленый! 
Светофор: Правило главное нужно знать: дорогу переходить не только 

на зеленый сигнал светофора, но и там, где есть «зебра». 
Маша: Ой, насмешили! Мне что с собой еще и зебру водить? 
Светофор: (показывает знак «Пешеходный переход»). 

Должен каждый пешеход 
Знать, что зебра – это переход. 
По нему через дорогу 
Ходит каждый пешеход. 

А там, где нет светофора и зебры может быть подземный пешеходный 
переход. (показывает знак «Подземный переход»). 

Маша: Под землею переход? Вот чудеса! Никогда такого не видела! 
Придется мне учить ваши правила! 

Светофор: Прямо сейчас предлагаю всем разделится на две команды. 
Игра «Подземный переход». 
(Дети делятся на две команды. Перед каждой командой выставляется 

дуга и стойка со знаком «Подземный пешеходный переход». Дети по оче-
реди пролезают в дугу, затем оббегают стойку и возвращаются к своей 
команде. Выигрывает команда, которая быстрее всех выполнит задание). 

Маша: Спасибо, ребята, и тебе Светофор, как с вами весело учить пра-
вила! Буду переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора, по 
зебре или по подземному переходу! Мне пора! 

Светофор: Стой, это еще не все! 
Ну-ка все знаки, 
Становитесь дружно в ряд 
И правила движенья 
Расскажите для ребят.  

(Выходят дети на груди у них дорожные знаки). 
Ребенок: (Знак «Движение пешеходов запрещено»). 

Там, где чертой зачеркнут красной 
Идущий в черном человек, 
Переходить всегда опасно 
Запрещено, друзья навек. 

Ребенок: (Знак «Пешеходный переход»). 
Здесь наземный переход, 
Ходит целый день народ. 
Ты, водитель, не грусти, 
Пешехода пропусти! 

Ребенок: (Знак «Дети»). 
Посреди дороги дети, 
Мы всегда за них в ответе. 
Чтоб не плакал их родитель, 
Будь внимательней, водитель! 

Ребенок: (Знак «Подземный пешеходный переход»). 
Вот по ступенечкам идет 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

72     Общество и наука: векторы развития 

Здесь человечек в белом 
На знак подземный переход 
Всегда шагайте смело! 

Ребенок: (Знак «Светофор»). 
Знак светофора знает каждый 
Стоит он не напрасно, 
В три цвета домик трехэтажный, 
Зеленый, желтый, красный. 

(исполняют танец «Дорожные знаки», музыкальное сопровождение 
песня «Дорожный знак» СД диск «Уроки о дороге»). 

Маша: Спасибо, ребята! Теперь я точно без происшествий домой до-
берусь! До свидания! (Убегает). 

Светофор:  
Теперь и вы знаете, друзья, 
Что делать можно, что нельзя: 
Нужно слушаться без спора 
Указаний светофора. 
Нужно правила движенья, 
Выполнять без возраженья. 

Ведущий: Спасибо, уважаемый Светофор! Нам с ребятами было очень 
интересно узнать правила дорожного движения. Мы их запомним на все-
гда. 

Светофор: В нашем городе дорожных знаков объявляется экзамен! На 
мои вопросы вы все вместе дружно отвечайте «разрешается» или «запре-
щается». 

Светофор: Переходить дорогу по переходу? Дети: разрешается! 
Светофор: Кататься на проезжей части? Дети: запрещается! 
Светофор: Переход при красном свете? Дети: запрещается! 
Светофор: При зеленом даже детям? Дети: разрешается! 
Светофор: Уважать правила дорожного движения? Дети: разрешается! 
Светофор: Молодцы! Экзамен вы прошли успешно! Я теперь за вас 

спокоен и уверен, что вы не растеряетесь на дороге большого города! 
Ведущий: Спасибо, уважаемый Светофор! Нам пора в детский сад! До 

свидания! 
Светофор: До свидания! Счастливой дороги! 
(звучит голос: «Объявляется посадка на поезд в детский сад. Пасса-

жиров просьба занять свои места» Дети строятся за ведущей парово-
зиком, движутся змейкой по залу, на остановках выполняют движения 
по тексту песни «Паровоз Букашка»). 

Ведущий: Ребята, вот и мы вернулись в свой детский сад. Ребята, мы 
получили ответ на наш вопрос зачем нужны правила дорожного движе-
ния? (ответы детей). Правильно, ребята! Знание дорожных знаков и сиг-
налов светофора помогает избежать несчастных случаев на дороге. Вы 
большие молодцы! (дети выходят из зала). 
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ПО «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА» 
Аннотация: дисциплина «Естественно-научная картина мира» зна-

комит студентов с современным уровнем знаний о природе. Помимо ос-
новной задачи, углубления знаний у студентов о современной есте-
ственно-научной картине мира, курс способствует овладению культурой 
мышления, умением формулировать и излагать собственное видение про-
блем, способностью правильно и аргументированно представлять ре-
зультаты своей мыслительной деятельности. Для реализации постав-
ленных задач применяются различные методики проведения семинарских 
занятий, в том числе и методика проведения «круглого стола». 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, биоэтика, мето-
дика организации круглого стола, модератор, тезаурус, эвтаназия, сур-
рогатное материнство, технология репродукции. 

Переход системы высшего профессионального педагогического образо-
вания на новые образовательные стандарты привел к существенным изме-
нениям в организации и содержании естественно-научной подготовки сту-
дентов. В учебные планы по направлению подготовки 44.03.01 «Педагоги-
ческое образование» при внедрении федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего образования третьего поколения (ФГОС 
ВО) была введена дисциплина «Естественно-научная картина мира» 
(ЕНКМ), направленная на формирование у студентов научного мировоззре-
ния, способности анализировать и применять естественно-научные знания 
в профессиональной деятельности. Дисциплина «Естественно-научная кар-
тина мира» в Российском государственном университете физической куль-
туры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК) реализуется на кафедре 
анатомии и биологической антропологии. Курс «Естественно-научная кар-
тина мира» призван расширить и дополнить, имеющиеся фундаментальные 
естественно-научные представления студентов. Программа дисциплины 
«Естественно-научная картина мира», разработанная сотрудниками ка-
федры, определяет следующие цели: обеспечение готовности студента к 
усвоению теоретических основ естествознания, ознакомление с методоло-
гией естественно-научного познания, формирование представлений о прин-
ципах универсального эволюционизма и синергетики и их возможных при-
ложениях к анализу процессов, протекающих не только в природе, но и в 
обществе; осознание реальных возможных сценариев развития человече-
ства в связи с кризисными явлениями в биосфере, роли естественно-
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научного знания в решении эколого-экономических проблем и сохранения 
жизни на Земле. Программа дисциплины «Естественнонаучная картина 
мира» разработана в соответствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль физическая культура, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. №121. 
Дисциплина относится к обязательной части Блока ФГОС ВО. В соответ-
ствии с учебным планом дисциплина реализуется на первом курсе (1 се-
местр). Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы 
(72 часа, из которых 12 часов – лекционные, 22 часа – семинарские занятия 
и 38 часов отведены для самостоятельной работы студентов). Программа 
включает четыре раздела: 1) Эволюция научного метода и естественнона-
учной картины мира (ЕНКМ); 2) Структурные уровни и системная органи-
зация материи; 3) Эволюционные представления в естественно-научной 
картине мира; 4) Биологическая картина мира. Структурные уровни жизни 
от гена до биосферы. 

В основе преподавания дисциплины «Естественно-научная картина 
мира» лежит информационно-аналитический вид профессиональной дея-
тельности. Методология курса состоит в восхождении по уровням орга-
низации самоорганизующегося материального мира к человеку, а затем – 
к взаимодействиям биосферы и цивилизации [1]. По своему характеру 
данная дисциплина является интегративной, требует поиска эффективных 
педагогических подходов, приёмов и средств, способствующих развитию 
интеллектуально-творческого потенциала человека для созидательной де-
ятельности во всех сферах жизни. 

Внедрение интерактивных методов обучения – одно из важнейших 
направлений совершенствования подготовки студентов в современном 
вузе и обязательное условие эффективной реализации компетентностного 
подхода. Формирование заявленных в ФГОС компетенций предполагает 
применение новых технологий и форм реализации учебной работы. Ин-
формативные формы и методов обучения, безусловно, нужно сочетать к 
активными, поиск возможностей соединения теоретических знаний сту-
дентов с их практическими потребностями. Выбор современных образо-
вательных технологий, активных и интерактивных методов обучения дол-
жен коррелировать с формируемыми общими и профессиональными ком-
петенциями. Учебный процесс нужно организовать таким образом, чтобы 
создать условия для формирования положительной мотивации обучения 
и выбрать такие методы и формы проведения занятий, которые будут сти-
мулировать деятельность обучающихся. «В общем определении познава-
тельный интерес выступает как избирательная направленность личности, 
обращённая к области познания, её предметной стороне и самому про-
цессу овладения знаниями. Познавательный интерес, основанный на по-
ложительной мотивации, ставит студента в позицию успеха, удовлетво-
ренности собственной деятельностью. Следовательно, задача преподава-
теля – создавать эти ситуации организацией процесса обучения, закреп-
лять положительные эмоции от процесса познания» [3, 226]. Одна из та-
ких форм, стимулирующая познавательный интерес студентов – это про-
ведение семинарских занятий круглого стола. Он эффективен и для выяв-
ления не только интеллектуального и образовательного уровня обучаю-
щихся, а также морально-деловых качеств, возможности которых в даль-
нейшем можно попытаться раскрыть. Выступая с докладами, принимая 
участие в дискуссии студенты развивают свои ораторские качества. 
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Важно отметить, что круглый стол – это и способ воспитательного воз-
действия, так как обеспечивает осознание студентом своей индивидуаль-
ности и значимости как части коллектива и коллективного мнения, что 
дает толчок к становлению активной позиции в обучении и жизни. Тема 
занятия, проводимого в таком формате, «Концепция биоэтики как мо-
рально-нравственная основа защиты прав человека» выбрана не случайно. 
Вопросы, которые рассматриваются в рамках биоэтики, имеют противо-
речивый характер, так как по определению биоэтика – это учение, при-
званное выявлять различие позиций в отношении сложнейших моральных 
проблем, возникающих в связи с развитием прогресса биомедицинской 
науки и практики. 

Круглый стол – практическое занятие, в основе его заложены не-
сколько различных точек зрения на один и тот же вопрос, в результате 
обсуждения которых участники приходят к приемлемым для каждого из 
них позициям и решениям. Современный образовательный метод по сути 
своей является «проблемно-ориентированным подходом к обучению и 
позволяет сфокусировать внимание студентов на анализе и разрешении 
какой-либо конкретной проблемной ситуации». 

Методика организации и проведения «круглого стола» по теме «Кон-
цепция биоэтики как морально-нравственная основа защиты прав чело-
века» включает три этапа: подготовительный, дискуссионный и заверша-
ющий (постдискуссионный). Планирование круглого стола происходит за 
две недели до его проведения. На занятии объявляется тема круглого 
стола и сценарий круглого стола. Кандидатуру ведущего выдвигает учеб-
ная группа, но возможны случаи самовыдвижения. Во внеурочное время 
можно обсудить задачи, которые возложены на модератора: владение по-
нятийным аппаратом (тезауруса); краткую содержательную вступитель-
ную речь модератора, в которой объявляется тема и спектр затрагиваемых 
в ее рамках проблем; заключительную речь модератора. Ниже приведен 
перечень вопросов, которые должны быть раскрыты во вступительном до-
кладе модератора: предмет и место биоэтики в современной науке. Прин-
ципы биоэтики: безопасность жизни и здоровья человека; тесная взаимо-
связь физического и духовного здоровья; соблюдение прав и свобод чело-
века в области здравоохранения; защита достоинства и личной неприкос-
новенности; психическая и физическая целостность человека; приоритет 
интересов и благополучия пациента над интересами науки и общества; 
личная ответственность граждан за свое здоровье. Морально-этические 
проблемы проведения клинических испытаний и экспериментов на чело-
веке. Международный кодекс медицинской этики. Основополагающие 
документы биомедицинской этики. Конвенция Совета Европы «О правах 
человека и биомедицине» 1996 года. Права и моральные обязательства 
врачей. Права пациентов. Качество жизни. Обучающиеся на подготови-
тельном этапе знакомятся со сценарием «круглого стола». Заранее спла-
нированный сценарий позволяет избежать спонтанности и хаотичности в 
работе. Между микрогруппами (по два человека) распределяются основ-
ные вопросы (проблемы) биоэтики (трансплантология, донорство, эвтана-
зия, суррогатное материнство, медицинские вмешательства в репродук-
цию человека. моральные проблемы медицинской генетики; аборт и его 
виды, моральный статус репродуктивных клеток, эмбрионов и плодов, 
бесплодие, технология экстракорпорального оплодотворения. СПИД – 
морально-этические проблемы) по которым студенты готовят доклады и 
презентации. Изучение литературных источников и материалов интернет-
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ресурсов при подготовке доклада требует от студента умения провести 
анализ изучаемых биоэтических проблем, способности наглядно предста-
вить итоги проделанной работы. Выступления студентов сопровожда-
ются мультимедийными презентациями. 

Консультирование участников на подготовительном этапе позволяет 
им лучше разобраться в теме, выбрать наиболее важную и актуальную ин-
формацию, правильно выстроить свой доклад. 

II. Проведение занятия – это и есть второй этап (дискуссионный). 
Круглый стол проводится в аудитории, оснащенной стандартным обору-
дованием (аудио- видеотехникой), а также мультимедийными средствами 
с целью поддержания деловой и творческой атмосферы. 

Дискуссионный этап состоит из: выступления модератора, в котором 
определяются проблемы биоэтики и понятийный аппарат (тезаурус), уста-
навливается регламент «круглого стола». Ведущий напоминает общие 
правилах коммуникации для данного мероприятия. К общим правилам 
коммуникации относятся следующие рекомендации: избегай общих фраз; 
ориентируйся на цель (задачу); умей слушать; будь активен в беседе; будь 
краток; осуществляй критику конструктивно; не допуская оскорбитель-
ных замечаний в адрес собеседника. Ведущий должен действовать дирек-
тивно, жестко ограничивая во времени участников «круглого стола». В 
ходе проведения «информационной атаки»: участники высказываются в 
определенном порядке, оперируя убедительными фактами, иллюстриру-
ющими современное состояние проблемы. Калейдоскоп мнений диску-
тантов позволяет выявить оригинальные идеи и подходы в решении той 
или иной биоэтической проблемы. С целью поддержания остроты дискус-
сии рекомендуется формулировать дополнительные вопросы. Преподава-
телю необходимо следить, чтобы обсуждение не уходило в сторону от 
рассматриваемого вопроса, при необходимости вести занятие вместе с мо-
дератором. Для иллюстрации мнений, положений и фактов возможно ис-
пользование аудио- видеофрагментов, фотодокументов, материалов из га-
зет и журналов, схем, графиков, диаграмм. 

Третий этап постдискуссионный включает: подведение заключитель-
ных итогов ведущим; выработку рекомендаций или решений; установле-
ние общих результатов проводимого мероприятия. 

Деловая и дружественная атмосфера (учитывается мнение каждого 
выступающего) позволяет студентам получить реальную практику фор-
мулирования своей точки зрения, осмысления системы аргументации. 
«Мозговой штурм» по определенной проблеме позволяет найти ответы на 
какие-то важные вопросы. Семинарское занятие такого типа превращает 
информацию в знание, а знания в убеждения и взгляды. 
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Для полноценного развития ребенка и вхождения в искусство музыки 
нужно выстроить его индивидуальный маршрут развития с учетом общих 
способностей, физических и психических данных. При первом знаком-
стве с учеником на уроке по специальности необходимо выяснить его кру-
гозор, интересы, увлечения. Именно на этом и будет строиться дальней-
шее общение и индивидуальный подход к ученику. 

Особое значение для обучения детей в музыкальной школе имеют пси-
хологические знания педагога. Он должен уметь определять индивиду-
альные характеристики учеников. 

А.И. Ямпольский, замечательный педагог и артист, делил учеников на 
несколько психотипов (1). В первую очередь, он оценивал такие качества 
ученика, как: 

– эмоциональность; 
– сосредоточенность; 
– утомляемость; 
– выносливость; 
- работоспособность; 
– целеустремленность. 
У каждого ученика эти качества индивидуальны и могут быть нерав-

номерно развиты, а какие-то – отсутствовать вообще. Исходя из индиви-
дуального набора этих качеств, А. И. Ямпольский и выстраивал свои за-
нятия с детьми. 

Педагог Ю.И. Янкелевич делил учеников на восемь групп: 
1. группа. Дети, не способные к обобщению, не умеют делать выводы 

из общих указаний педагога. 
С этими качествами ученика можно бороться только детальной прора-

боткой программы по специальности, ограничиваясь несколькими так-
тами, строчками. Тогда ученик успевает проанализировать свои действия 
и есть вероятность, что хотя бы часть информации останется у него в го-
лове. 

2 группа. Дети быстро схватывают, но не умеют довести дело до конца. 
В этом случае, необходимо работать с учеником над сосредоточенно-

стью и вниманием, но делать это так чтобы ребенок не уставал, то есть в 
игровой форме. Заинтересовав такого ребенка, педагог добьется большей 
сосредоточенности и вызовет искренний интерес к занятиям. 

3 группа. Дети с повышенной эмоциональностью. 
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Такие ученики встречаются достаточно часто. В этом случае необхо-
димо развивать контроль эмоциональности. Обычно у таких учеников 
слабыми сторонами являются внимание и развитие техники игры на ин-
струменте, поэтому им надо давать упражнения для улучшения техники, 
заниматься гаммами, играть технические упражнения. 

4 группа. Дети вялые и флегматичные. 
В данном случае большую роль играет заинтересованность ученика в 

занятиях музыкой. Педагог должен хорошо продумывать программу, ко-
торую будет давать такому ученику. Необходимо вызвать интерес, напри-
мер, дать послушать записи произведений, посмотреть видео с извест-
ными исполнителями. 

5 группа. Дети нервные с неустойчивым психическим состоянием. Та-
кие ученики не умеют владеть собой во время исполнения, часто срыва-
ются во время игры и плачут. 

Избавление от этого недостатка – достаточно долгий и трудоемкий 
процесс. Педагог должен общаться с учеником, проводить беседы, кото-
рые будут способствовать раскрепощению, освобождению. Во время ис-
полнения нельзя критиковать таких учеников, педагог должен взвешивать 
каждое свое слово и давать рекомендации, вселяя в ученика уверенность. 

6 группа. Дети упрямые и строптивые. 
В этом случае педагогу необходимо попытаться завоевать авторитет у 

такого ученика, а иногда реагировать с юмором, но спокойно и уверенно. 
7 группа. Дети способны в точности исполнять указания педагога, но 

при этом отсутствуют инициатива и самостоятельность. 
Таким ученикам нужно давать интересные творческие задания, а 

также поручать самостоятельно находить способы решения исполнитель-
ских проблем. Домашние задания давать по силам, но немного забегая 
вперед. 

8 группа. Дети инициативные и самостоятельные. 
Таких учеников любят абсолютно все педагоги, так как с ними проще всего 

работать. Но необходимо следить за качественным исполнением работы. 
В педагогической практике не встречаются ярко выраженные харак-

теры учеников из этих групп. Однако какая-то характеристика присут-
ствует больше и именно на ней нужно строить индивидуальный подход. 
Также нужно отметить, что от ученика требуется встречное желание ра-
ботать с учителем над своим развитием. Иначе все усилия педагога нико-
гда не увенчаются успехом. 
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Удовлетворять желание ребят в познании и изучении окружающего 
мира, их неуемную любознательность помогут игры-исследования, к ко-
торым относятся палочки Кюизенера. Интеллектуальное развитие до-
школьника можно осуществить на основе игровой деятельности, в про-
цессе которой у ребенка формируются психические процессы, математи-
ческие представления, приобретается опыт общения со сверстниками. 

Методика Кюизнера универсальна, она не вступает в противоречие ни 
с одной из существующих методик, а наоборот, удачно их дополняет. Ос-
новные особенности этого дидактического материала – абстрактность, 
универсальность, высокая эффективность. 

Используя палочки Кюизенера, реализуется один из важнейших прин-
ципов дидактики – наглядность. Благодаря использованию игровой тех-
нологии процесс развития проходит в доступной и привлекательной 
форме, они просты и понятны детям. 

В процессе использования палочек происходит: 
развитие пространственных представлений; обучение счету, развитие 

логического мышления и воображения, стимулирование навыков мелкой 
моторики и конструкторских способностей ребенка, развитие мотивации 
ребенка к познанию и творчеству, расширение кругозора, развитие позна-
вательной активности, креативного мышления, развивают зрительное и 
пространственное восприятие и приучает к порядку. 

Предполагает как групповые, так и подгрупповые, индивидуальные 
формы организации работы в совместной деятельности. 
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Для достижения обучающего эффекта с палочками Кюизенера необ-
ходимо соблюдать 2 условия: систематичность и совместность. 

Подбирать игры и задания, проверять правильность их выполнения, 
помогать находить верное решение, да и просто эмоционально поддержи-
вать ребенка в его занятиях – для всего этого нужен взрослый. Иначе па-
лочки так и останутся для ребенка обычным конструктором. 

Когда дети запомнили цвета палочек и какое число, они обозначают 
можно использовать игру «Какого цвета палочки не хватает». В таблицах 
в произвольном порядке расположены цвета палочек, палочек 10, а клето-
чек 9, нужно найти и показать, какой палочки не хватает. 

Для закрепления знаний в ориентировке в пространстве можно ис-
пользовать игровое упражнение «Царство гусей». 

Перед ребенком картинка с гусятами. Дети рассматривают их внима-
тельно. 

На гусей, которые идут вправо, одеть белые шляпы и розовые шар-
фики. А у гусей, идущих влево шляпы, будут такого цвета, который обо-
значает число два. 

Для закрепления счетных навыков можно использовать Игру «Найди 
и назови». Нужно найти и назвать в каждой строчке два числа сумма ко-
торых равна числу, которое обозначает палочка в этой строчке 

Играем с буквами и словами. Сначала рассматривают картинку, ре-
шают примеры и записываю ответы, выделяют в каждом слове букву по-
рядковой номер который соответствует результату решения и выклады-
вают эту букву из палочек, когда будут решены все примеры и выложены 
все буквы,читают слово 

Игра «Шифровальщик». Зашифрованные при помощи цветных пало-
чек Кюизенера. Нужно воспользоваться ключом и расшифровать его. 
Каждой цифре соответствует определенного цвета палочка. Необходимо 
выписать соответствующие им буквы, прочитать слово. 

Экспериментирование. Выполняя игровые упражнения, дети учатся 
выдвигать предположения и их проверять, осуществлять практические и 
мыслительные пробы. Игры и упражнения со счетными палочками носят 
проблемно-практический характер: утонет или не утонет палочка, можно 
ли построить мост через реку, чтобы помочь перебраться персонажу на 
другой берег реки? Это вызывает в детях живой интерес, сочувствие и ис-
креннее желание помочь героям, дает толчок к активной самостоятельной 
поисково-творческой деятельности. 

Игры с Палочками пригодятся на занятиях и в обучении грамоте, с их 
помощью можно выкладывать отдельные буквы и целые слова. Делить 
слова на слоги, моделировать ударные и безударные слоги. 

Палочки Кюизенера – это настоящая кладезь игровых и образователь-
ных возможностей. Несмотря на внешнюю простоту, они обладают вол-
шебным свойством подстраиваться под каждого конкретного ребенка, 
быть для него тем, что ему нужнее и интереснее всего. Недаром говорят, 
все гениальное – просто! 

Работа с родителями. Важным условием успешного решения задач 
развития детей является взаимодействие с родителями. Необходимо во-
влечь родителей в процесс: знакомить с развивающим материалом в про-
цессе консультаций, наглядной информации, мотивируя их к исполь-
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зованию данных пособий и игр для закрепления полученных знаний с ре-
бенком дома. 

Использование дидактических игр на основе палочек Кюизенера раз-
нообразит процесс развития познавательной активности детей группы и 
повысит их интерес к образовательной деятельности. Дети научатся от-
стаивать свое мнение, станут инициативнее и самостоятельнее в получе-
нии новых знаний. 
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В настоящее время информационные технологии используются прак-
тически во всех сферах жизни, они решают задачи экономии времени, по-
вышения удобства и упрощения множества задач. Применение таких тех-
нологий возможно использовать и для помощи людям с расстройством 
аутистического спектра (РАС). 

Для обучения необходимым навыкам детей с РАС используется ABA-
терапия, с помощью которой они могут быть самостоятельными и успеш-
ными. Однако, во многих случаях одной терапии недостаточно. Для инте-
грации в общество, достижения своих целей и доступа ко всему необхо-
димому, многие дети нуждаются в постоянной помощи. Для достижения 
этих целей возможно применять информационные технологии. 
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Существует множество форм технологий, которые могут быть использо-
ваны, чтобы помочь детям с РАС получить доступ к навыкам, которых им 
не хватает, в таких случаях мы используем технологии совместно с ABA-
терапией, таким образом, мы сможем достичь лучших результатов. 

Дефицит общения является одним из основных симптомов РАС. Со-
гласно недавним исследованиям у каждого 59 ребенка в мире диагности-
руется расстройство аутистического спектра, и треть из этих детей невер-
бальны. Устройства вспомогательной и дополнительной коммуникации 
начали использоваться в 1980-х годах за рубежом, как средство общения 
с другими людьми без использования устной речи. эти устройства разви-
вались с течением времени и с развитием технологий становились более 
широкими в возможностях и проще в использовании. Поскольку элек-
тронные устройства становятся наиболее доступными, больше нет необ-
ходимости в специальном, дорогостоящем устройстве коммуникации. Су-
ществует большое количество вспомогательных коммуникационных при-
ложений, которые можно загрузить и использовать на любом персональ-
ном устройстве. Таким образом если у ребенка есть персональное устрой-
ство – планшет или смартфон, вместо того, чтобы носить с собой громозд-
кое дополнительное устройство коммуникации, ребенок может просто ис-
пользовать свой существующий гаджет для общения с другими людьми. 

Выбор коммуникационного приложения исходит из потребностей ре-
бенка, так как каждый ребенок уникален и имеет конкретные потребности 
и возможности. Обычно используется приложение, в котором ребенок мо-
жет выбрать односложную картинку или значок, либо выбрать картинки 
и составить из них предложение или использовать клавиатуру для ввода 
символов. Картинки, слова или предложения озвучиваются приложением, 
что позволяет ребенку применять способ общения, который понятен дру-
гим людям. Эти приложения имеют персональные настройки под уровень 
каждого ребенка. 

Существуют и другие приложения, которые используют жесты вместо 
символов. Например: проведение пальцем вверх или двойное прикосно-
вение, которое приложение интерпретирует как слово или фразу, связан-
ную с этим жестом. 

Дефицит социальных навыков, еще один признак РАС, который про-
рабатывается посредством ABA-терапии. Повторение является основой в 
обеспечении приобретения навыка, а ролевое моделирование – это стра-
тегия, используемая при обучении социальным навыкам. При работе над 
социальными навыками очень сложно найти другого ребенка, который бы 
смог идентично повторять одно и то же действие. Таким образом, исполь-
зование видеокамеры может быть весьма полезным при отработке такого 
навыка на практике. При использовании видеокамеры для создания воз-
можности ролевой игры, мы так же может использовать видеозапись са-
мого ребенка в социальной ситуации, чтобы ребенок мог увидеть ситуа-
цию со стороны, и указать на дальнейшее развитие событий. Так же 
можно использовать видео как подсказки для обучения социальным навы-
кам. Некоторым детям сложно вспомнить как реагировать и действовать 
в сложных ситуациях, тогда они снова становятся зависимы и им нужна 
помощь в ориентации в сложившейся ситуации. Для решения этой про-
блемы могут быть созданы короткие видеролики, обозначенные типом си-
туации сохраненные на персональном устройстве ребенка. При 
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возникновении сложной ситуации, ребенок сможет найти видео на своем 
устройстве, чтобы определить дальнейшие действия. 

Технологии очень часто привлекают детей с РАС, и могут выполнять 
функцию досуга. Такой досуг может быть использован в качестве мощ-
ного подкрепления в терапии, что, несомненно, может помочь ребенку 
приобрести навыки во всех целевых областях. 

Главная цель ABA-терапии – повысить навыки социального взаимо-
действия и коммуникации ребенка с РАС, чтобы он мог получить доступ 
к социальному подкреплению в своей жизни. Таким образом при выборе 
целей терапии и видов вспомогательных технологии, нужно быть уверен-
ными, что они социально значимы для ребенка. Используемые инстру-
менты должны с легкостью использоваться в повседневной жизни. 
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Основной целью российского образования по ФГОС является воспи-
тание, социально-педагогическая поддержка становления и развития вы-
соконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компе-
тентного гражданина России. 

В школьном образовании назрела необходимость использования но-
вых форм развития и обучения детей. Такой формой, соответствующей 
концептуальным основам современного образования, является концепция 
коучинга. ФГОС направляет образование по пути личностного-ориенти-
рованного обучения. Учитель, используя деятельностный коучинговый 
подход, сможет максимально достичь целей и задач, заявленных в ФГОС. 
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Основной идеей коучингово образования является раскрытие потенциала 
человека с целью максимального повышения его эффективности. 

Коучинг не учит, а помогает учиться. А именно помогает ребенку оце-
нить свои запросы, разобраться в своих проблемах, мобилизировать свои 
внутренние и внешние ресурсы для своего дальнейшего саморазвития. Ко-
учинг – пространство свободное от советов, оценок, указаний, осуждений, 
экспертного мнения. Посредствам эффективных открытых вопросов, ко-
учинг побуждает обратиться человека к своему внутреннему миру, помо-
гает найти ответ в самом себе. Это способствует активному внутреннему 
росту, повышению уровню осознанности, ответственности за принимаемое 
решение, уверенности новому взгляду на жизнь и многое другое. 

В школьном образовании, говоря о коучинге, имеется в виду построе-
ние урока о применении коучинговых технологий. Что это означает? 

Во-первых, меняется позиция учителя, который не только предает зна-
ния и накопленный опыт, но и способствует достижению целей ученика. 

Во-вторых, необходимо обеспечить творческое образовательное про-
странство, которое поможет открыть в каждом ученике его скрытые та-
ланты, активизировать его ресурсы и направить их в нужное русло. Ос-
новными приемами взаимодействия учителя с учеником на основе ко-
учинговых технологий являются: «линия времени», «шкалирование», тех-
ника «колесо жизненного баланса», создание видение будущего и др. Все 
это направленно на достижение таких конечных целей как: формирование 
у детей умений и желание учиться всю жизнь, работать в команде, разви-
вать в себе умение, самоумение и саморегуляции. 

Принцип коучинга: 

 
Рис. 1 

 

Выбор метода развития зависит от уровня компетентности учащихся.  
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Основные виды компетентности: 

 
 

Рис. 2 
 

На всех этапах обучения необходимо строить доверительные отноше-
ния на основе улыбки, открытого взаимодействия, используемого искрен-
него интереса. 

 

 
 

Рис. 3 
 

Практические инструменты коучинга. 
Колесо баланса. (применяется в групповой и индивидуальной работе) 

Ученики строят диаграмму проводя самоанализ какой-либо учебной дея-
тельности или степени усвоения учебного материала или для постановки 
целей изучения того или иного явления. Шкалирование как инструмент са-
мооценки и развития (позволяет непрерывно измерять степень приближе-
ния к цели). Линия времени как инструмент планирования предполагает: 

1) определить цель по формату конечного результата; 
2) определить время реализации цели; 
3) перенестись в будущее, описать карту желаемого; 
4) вернуться назад; 
5) осуществлять обратное планирование; 
6) сделать выводы. 
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Итак, потребность в коучинговой системе образования очевидна. Дети 
должны уметь перед собой ставить цели, оценивать их значимость для 
себя и своей дальнейшей жизни. Коучингоориентирован на формирова-
ние УУД учеников. Новый подход к обучению при применении коуч-тех-
нологии предполагает: 

– формировать внимание не на проблему, а ее решение; 
– организовать обучение и воспитание, акцентируя внимание на недо-

статки; 
– ориентировать внимание не на то, что было, а на то, что может быть 

в будущем. 
Для педагога важно научиться формировать и задавать вопросы кото-

рые отражают активное слушание и понимание взгляда ученика, прово-
цирует совершение открытий, пробуждают целеустремленность и актив-
ность, продвигают ученика по направлению к желаемому, а не требующие 
от него находить доказательства. 

Применение коуч-технологий способствует на уроках: равноправию, 
озвучивание различных точек зрения, росту веры в то, что все получиться, 
получению от уроков удовольствия и энтузиазма. 
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НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ В ШКОЛЕ 
КАК ПРОФИЛАКТИКА ДЕСТРУКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
Аннотация: в наше время продолжает оставаться актуальной про-

блема профилактики деструктивного поведения учащихся. Одной из 
форм профилактики отклоняющегося поведения может стать ежегод-
ная школьная Неделя психологии, в рамках которой в интересной яркой 
форме психолог способен заинтересовать всех субъектов образователь-
ного процесса в познании своего внутреннего мира, изучении тонкостей 
взаимоотношений с окружающими, освоении способов саморегуляции и 
сохранения благоприятного психологического климата в семье и классе. 

Ключевые слова: неделя психологии, профилактика деструктивного 
поведения, школа, формирование психологического здоровья, субъекты 
образовательного процесса. 

В последние время участились случаи деструктивного поведения де-
тей и подростков, что вызывает тревогу, как у родителей, так и учителей. 
Деструктивное поведение является отклонением от общепринятой нормы 
поведения и морали. Оно носит разрушающий характер, при этом разру-
шения затрагивают все сферы жизни человека: здоровье, отношения с 
близкими и друзьями, социализация и т. д. 

Основными причинами нарушений в поведении детей являются фак-
торы внешней среды и эмоционально-психологические особенности лич-
ности. Чтобы избежать развития отклоняющегося поведения, нужно по-
заботиться о его профилактике. Профилактика деструктивного поведения 
заключается в повышении психологической культуры детей и подрост-
ков, в формировании определенных качеств, в социализации личности. 

Одним из способов профилактики может являться проведение в школе 
Недели психологии. Идею проведения таких тематических Недель пред-
ложила М.Р. Битянова и ее коллеги [1]. 

Планирование Недели психологии начинается с постановки цели. 
Например – «формирование психологического здоровья субъектов обра-
зовательного процесса» или «содействие духовному развитию обучаю-
щихся, педагогов и родителей» и т. д. 

В соответствии с поставленной целью определяются задачи. Например: 
– повышение психологической компетентности учащихся, педагогов 

и родителей; 
– формирование представления о важности психологической науки, 

как одной из составляющих человекознания; 
– содействие развитию личности учащихся; 
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– помощь при построении межличностных отношений со старшими и 
со сверстниками. 

Неделя психологии может проводиться в школе ежегодно и стать 
неотъемлемой частью психолого-педагогического сопровождения участ-
ников образовательного процесса. При планировании Недели психологии 
важно учитывать следующие принципы: 

– целостность – неделя должна быть целостной и законченной, иметь 
психологически очерченные начало и конец, основную идею и девиз; 

– последовательность – каждый день должен плавно перетекать в сле-
дующий; 

– доступность – все мероприятия недели должны иметь определенную 
возрастную адресованность; 

– комплексность – события недели должны охватывать всю школу, всех 
участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей); 

– активность и сознательность – мероприятия недели должны активи-
зировать познавательные процессы участников, а не носить лишь развле-
кательный характер. 

Неделя психологии основывается на идее содействия развитию у 
участников образовательного процесса таких основных качеств личности 
как любовь, дружба, взаимопонимание, терпимость, уважение, взаимо-
поддержка, интерес к себе, как к личности, и к окружающим людям. 

Планируется Неделя психологии в соответствии с учебной неделей на 
5–6 дней. Исходя из основной идеи и вышеперечисленных принципов, 
разрабатываются тема, девиз и центральное мероприятие для каждого дня 
Недели и сквозные моменты, связывающие между собой все дни. К сквоз-
ным моментам можно отнести: 

– стенгазета-стенд «По следам Недели психологии» с фото-фиксиро-
ванием каждого пройденного дня Недели; 

– стенгазеты – «психологические заборы», на которых участники ме-
роприятия могут оставлять записи на заданные темы или просто личные 
высказывания; 

– информация на стенах школы (мудрые высказывания, имена и их 
толкование, мотивирующие картинки и т. д.). 

При разработке центральных мероприятий важно учитывать не-
сколько моментов: 

1. важно запланировать мероприятия не только для учащихся, но и для 
родителей, педагогов и, даже, сотрудников школы (техслужащих, пова-
ров, библиотекарей, водителей, охранников). Это могут быть как семи-
нары, игры, мастер-классы и занятия, так и акции с раздачей информаци-
онных буклетов (например, на тему профилактики эмоционального выго-
рания). Сотрудников школы редко привлекают к общешкольным меро-
приятиям, хотя они ежедневно общаются с детьми и так же оказывают 
влияние на их поведение и мироощущение, как и педагоги. 

2. Все мероприятия Недели не должны отвлекать детей от учебного 
процесса, а, напротив, важно, чтобы они способствовали формированию 
благополучного психологического настроя и позитивной мотивации уча-
щихся. 

В качестве центральных мероприятий Недели психологии могут быть 
тренинги, занятия, семинары, круглые столы, мастер-классы, большие 
игры, викторины, олимпиады и т. д. 
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Кроме того, и дети и взрослые обычно активно участвуют в об-
щешкольных акциях: 

1. Тайный друг (дарение мини-подарков). 
2. Следопыт (викторина для классов о школе и ее жителях). 
3. Опросы («Винни-Пух и все-все-все», «Радуга настроения», «Класс-

ная ромашка», «Памятка учителям (от детей)» и «Памятка ученикам (от 
учителей)» и т. д. (результаты к вечеру вывешиваются на стенде «По сле-
дам Недели психологии»). 

4. Акция «Письмо себе» (оформление письма самому себе в будущем, 
запечатывание и хранение письма до решеного времени). 

5. «Обнимашки» утром перед школой или на больших переменах со 
сказочными персонажами. 

6. Поиски интересного места или загаданного персонажа (Лестница 
дружбы, Цыганка-гадалка или Посланник Феи (у которых можно вытя-
нуть из корзинки записку с предсказанием-пожеланием), Ларец радости 
или Пожиратель неприятностей (с которыми можно поделиться своими 
радостями-печалями) и т. д.). 

7. Флешмобы (запуск мыльных пузырей, игры с воздушными шарами 
на переменах в коридорах, создание единой школьной сети (схватить за 
руки ближайших 2 людей, они хватают еще по 2 человека) и т. д.). 

8. Выставки стенгазет/коллажей/фотографий («Подари улыбку миру», 
«Мир /лицо нашего класса», «Счастье – это…» «Я и мои друзья», «Чудес-
ный сад» (из генеалогических древ семей) и т. д.). 

9. Интерактивные тематические выставки, квесты и т. д. 
Школьная Неделя психологии – это отличный способ в яркой, неофи-

циальной обстановке проводить со всеми субъектами образовательного 
процесса просветительскую и профилактическую работу по формирова-
нию здоровой психологической личности. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 
ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ ARDUINO UNO  

НА ОСНОВЕ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ 

Аннотация: в работе предложен способ рециклинга солнечных бата-
рей малой мощности заключающийся в их использовании в качестве све-
точувствительного элемента оптических датчиков. Описан универсаль-
ный оптический модуль, выполняющий пять различных функций, связан-
ных с регистрацией изменения освещенности. В качестве светочувстви-
тельного элемента разработанного модуля используется солнечная па-
нель, заимствованная из вышедшего из строя электронного микрокальку-
лятора. В результате показана возможность применения солнечных па-
нелей для создания различных оптических датчиков и приборов. 

Ключевые слова: рециклинг солнечных панелей, датчик градаций се-
рого, датчик освещенности, датчик измерения расстояний. 

Актуальность разработки новейших датчиков не вызывает сомнений. 
Различные датчики применяются в робототехнике, электроприводе с 
ЧПУ, в любом автоматизированном устройстве. Под датчиком в широком 
смысле понимают прибор, изменяющий свое состояние в зависимости от 
внешних воздействий [1], посредством этих устройств становится воз-
можным взаимодействие аппаратуры с внешней средой. С кибернетиче-
ской точки зрения, датчик обеспечивает обратную связь [2]. 

В современном мире одним из основных «зеленых» источников энер-
гии считаются солнечные батареи. Однако, полностью безвредные в про-
цессе эксплуатации, солнечные батареи поставляют в окружающую среду 
мышьяк, ртуть и др. вредные вещества [3] в процессе производства и ути-
лизации. Это делает на первый взгляд чистую энергетику, при практиче-
ской реализации не такой уж и чистой. Наиболее перспективным и логич-
ным решением проблемы утилизации отработанных солнечных панелей, 
следует признать рециклинг [4; 5], причем не переработку, а именно ис-
пользование по назначению. Эти соображения делают идею повторного 
использования солнечных батарей чрезвычайно актуальной. 

Тот факт, что напряжение, вырабатываемое солнечной батареей, зави-
сит от ее освещенности, позволит применить солнечную панель в качестве 
светочувствительного элемента оптического датчика. Эта точка зрения 
подтверждается также весьма продолжительным сроком службы солнеч-
ных панелей (до 30 лет). В данной работе, развивается идея использования 
солнечных панелей малой мощности для создания оптических датчиков. 
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Проблемой, на решение которой направлена данная работа является 
разработка способа рециклинга солнечных батарей, основанного на ис-
пользовании их для создания универсального оптического модуля, объ-
единяющего в себе различные функции. 

Целью работы является разработка универсального оптического мо-
дуля для аппаратной платформы Arduino UNO, включающего функции 
датчиков: градаций серого, яркости, фотореле, приближения и измерителя 
расстояния. 

Основным элементом разрабатываемого модуля будет светочувстви-
тельный элемент – солнечная батарея в данной работе использовалась ис-
пользованная батарея Panasonic 423 BP-2911C4. Для организации актив-
ного освещения в составе модуля были использованы SMD светодиоды. 
Для управления большой нагрузкой в модуль была включена плата рас-
ширения, содержащая реле. 

Электрическая схема подключения солнечной панели представлена на 
рис. 1. 

 
Рис. 1. Электрическая схема включения солнечной батареи 

 

Напряжение, вырабатываемое солнечной батареей, подается на анало-
говый вход 0 Arduino UNO R3. С этого порта напряжение может быть счи-
тано и по его величине можно судить об освещенности солнечной панели. 
Управление светодиодами подсветки возможно с любого цифрового 
порта, также, как и управлением платой расширения, содержащей реле. 

Внешний вид разработанного модуля, смонтированного на плату 
Arduino UNO R3 представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Внешний вид разработанного модуля,  
смонтированного на плату Arduino UNO R3 
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При использовании модуля в режиме измерения освещенности необ-
ходимо считать вырабатываемое солнечной батареей напряжение с 0-го 
аналогового порта. Это значение будет пропорционально освещенности. 
Очевидно, что для работы модуля в этом режиме его необходимо пове-
рить и проградуировать. 

Работа модуля в режиме определения градаций серого возможна следую-
щим образом. При поднесении к светочувствительному элементу модуля пред-
мета возможно определение его цвета в градациях серого по отраженному све-
товому потоку. Если исследуемый объект имеет светлый цвет, то отражаться 
будет большое количество света, если темный, то отраженного света будет ми-
нимум. Это позволяет использовать разработанный модуль как датчик града-
ций серого. Схема работы датчика в этом режиме приведена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Работа модуля в режиме датчика градаций серого 
 

Помимо описанных функций, разработанный модуль может работать 
в режиме датчика приближения, в режиме фотореле. Работа в этих режи-
мах происходит на основе описанных выше принципах. Тот факт, что свет 
отраженный объектом ослабевает с расстоянием можно использовать для 
того, чтобы создать на основе разработанного оптического модуля датчик 
измерения расстояния. Разработанный модуль удалось протестировать в 
режиме измерения расстояний, и удалось установить, что он может быть 
успешно использован для измерения расстояний, в пределах от 20 см, до 
1 м. При меньших расстояниях значения освещенности выдаваемые сол-
нечной батареей сильно зависят от ориентации объекта до которого про-
изводится измерение. При больших существенный вклад вносит фоновое 
освещение. И показания датчика перестают изменяться при существен-
ных изменениях расстояния до объекта. Работа модуля в этом режиме ока-
залась наиболее чувствительной к внешним условиям проведения экспе-
римента, однако, при измерении расстояний в специфических условиях 
полной темноты, вероятно, модуль покажет большую стабильность. 

Таким образом, в работе разработан универсальный оптический модуль, 
который может работать в пяти режимах: измерение освещенности, измере-
ние градаций серого, фотореле, датчик приближения и измерения расстоя-
ний. Устройство разработано под аппаратную платформу Arduino UNO R3. 
В конструкции в качестве светочувствительного элемента используется сол-
нечная панель, заимствованная из другого устройства, которое вышло из 
строя и не может использоваться по прямому назначению. Это техническое 
решение обеспечивает рециклинг солнечных панелей малой мощности. 
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РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ДАТЧИК ЦВЕТА 
Аннотация: в работе описан проект распределенного датчика цвета. 

Основной физический принцип, положенный в работу датчика, фильтра-
ция света с помощью светофильтров и выделение трех основных компо-
нент любого цвета: красного, зеленого и синего. После такой сепарации все 
три компонента считываются светочувствительными элементами, чув-
ствительными к яркости света, но нечувствительными к его цвету. Дат-
чик исполнен в распределенной архитектуре, что дает некоторые преиму-
щества, по сравнению с монолитной. Описан рабочий прототип датчика, 
ориентированного на аппаратную платформу Arduino. 

Ключевые слова: датчик цвета, аппаратная платформа Arduino, рас-
пределенные системы, распознавание цвета. 

Актуальность разработки детекторов цвета обусловлена широкими 
возможностями их применения для организации компьютерного зрения 
на основе информации о цвете [1], которая позволяет не только классифи-
цировать образцы по соответствующей цветовой маркировке, но и решать 
задачи искусственного интеллекта. Чрезвычайное многообразие различ-
ных технических устройств, в том числе и устройств, в которых требуется 
распознавание цвета требует наличия датчиков всевозможных типоразме-
ров. Это составляет определенную проблему, которая часто решается ми-
ниатюризацией модулей, содержащих датчики. Считается, что датчик ма-
лых размеров можно разместить в любом устройстве. Альтернативным 
подходом является распределение технического устройства – датчика, 
т.е. разделение его на составляющие, которые в итоговом проекте можно 
расположить в различных, местах без ущерба его функциональности. Рас-
пределение также обычно снижает общую стоимость устройства. 

В настоящее время производятся детекторы цвета различного испол-
нения. Стоимость подобных устройств может отличаться в десятки раз. 
Существуют датчики, рассчитанные на использование как самостоя-
тельно, так и в составе различных аппаратных платформ. Однако, боль-
шинство предлагаемых современной промышленностью устройств явля-
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ются монолитными. Ограничения по габаритным размерам датчиков 
сужают область их применения, кроме того, монолитные датчики не поз-
воляют вмешиваться в их устройство, или такое вмешательство будет 
весьма трудоемким и/или связанным с риском повреждения датчика. Это 
полностью исключает возможность их настройки и доработки при необ-
ходимости. Этих недостатков лишены распределенные системы [2]. Од-
нако такие устройства встречаются крайне редко. 

Проблема данной работы заключается в наблюдающемся дефиците 
распределенных датчиков цвета. 

Целью является разработка действующего прототипа распределенного 
датчика цвета. 

К преимуществам распределенных систем относят: масштабируемость, 
модульный рост, отказоустойчивость, рентабельность, скорость срабатыва-
ния, эффективность, параллелизм [3]. Подавляющее большинство детекто-
ров цвета работают на одинаковых физических принципах. В них исполь-
зуется полупроводниковые фотоэлементы, имеющие разную чувствитель-
ность к свету одного из трех основных цветов: красному, зеленому или си-
нему. Как правило эти фотоэлементы собраны в едином корпусе. Такие све-
точувствительные элементы достаточно дороги и их стоимость в основном 
составляет стоимость датчика, в котором они используются. 

Известно, что различное сочетание трех основных цветов (красный-R, 
зеленый-G и синий-B) может дать любой другой цвет [4]. В связи с этим, 
представляется вполне возможным разработать распределенный датчик 
цвета, в основе которого будет лежать разложение любого цвета на крас-
ный, зеленый и синий цвета. Наиболее подходящим элементом, измеряю-
щим интенсивность света, является фоторезистор, который расположен 
после светофильтров и реагирует на поступающий свет, причем, по-
скольку свет уже отфильтрован этот детектор будет реагировать только 
на свет того цвета, который пропустил светофильтр. Схема выделения ос-
новных компонент представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Прохождение света через разные светофильтры 
 

Сам по себе датчик не представляет интереса, без аппаратной плат-
формы, которая способно считывать и интерпретировать его показания, 
поэтому при разработке будем ориентироваться на платформу Arduino 
UNO [5]. 
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Поскольку датчик планируется распределенным, он будет состоять из 
трех независимых узлов регистрации каждого из трех основных цветов. 
Электрическая схема отдельного узла приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Узел регистрации цвета 

 

Данный узел представляет собой делитель напряжения. На схеме изоб-
ражено подключение к аналоговому порту платы Arduino UNO R3. 

Для определения состояния датчика целесообразно предусмотреть в 
его устройстве (по крайней мере на уровне прототипа) цепь индикации 
состояния. Она состоит из трех отдельных узлов, включающих светоди-
оды трех основных цветов: красный, зеленый и синий. Схема отдельного 
узла индикации приведена на рис. 4. 

 
Рис. 3. Узел индикации состояния датчика 

 

Таким образом, прототип датчика может быть реализован в основном 
на описанных простых элементах и не сложных схемах. Общий вид ком-
поновки прототипа представлен на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Прототип распределенного датчика цвета 
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В процессе технических испытаний датчик продемонстрировал свою 
полную работоспособность. 

Таким образом, результатом работы стал полнофункциональный прототип 
распределенного датчика цвета. Отличительной особенностью данного дат-
чика является распределенность его архитектуры. Такой подход к организации 
архитектуры датчика позволяет значительно более свободно подходить к его 
размещению в составе устройств, в которых требуется распознавание цветов. 
На основе разработанного прототипа представляет вполне возможным органи-
зовать промышленное производство распределенных датчиков цвета. 
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ГЕОМЕТРИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ 
Аннотация: в статье раскрывается понятие геометрии в графиче-

ском дизайне, кратко рассматриваются основные разделы геометрии, ко-
торые нашли своё применение в различных областях графического дизайна. 

Ключевые слова: математика, геометрия, классификация, графика, 
графический дизайн, формат, фигуры. 

Математика – это наука о количественных коэффициентах и простран-
ственных формах реального мира. Она включает в себя такие предметы, 
как исчисление, алгебра, геометрия, тригонометрия, высшая математика 
(аналитика). 

Геометрия – это раздел математики, который изучает пространствен-
ные структуры и отношения фигур. Геометрия рассматривает тело и рас-
положение его в пространстве. 

Разделы геометрии в соответствии с классификацией, предложенной 
Феликсом Клейном (немецкий математик): 

1. Евклидова геометрия (геометрия, изучаемая в школе). 
2. Планиметрия (геометрия, изучающая двумерный фигуры). 
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3. Стереометрия (Евклидовая геометрия, изучающая фигуры в про-
странстве, где основные фигуры – точки, прямые, плоскости). 

4. Проективная геометрия (геометрия, изучающая проективные плос-
кости и пространство). 

5. Аффинная геометрия (геометрия, изучающая свойства фигур). 
6. Начертательная геометрия (инженерная дисциплина, представляю-

щую двумерное геометрическое устройство, а также ряд алгоритмов для 
изучения свойств геометрических объектов). 

Геометрия используется при разработке компьютерной графики, тех-
нических изобретений в качестве визуального средства во всех видах ис-
кусства, тяжелой и легкой промышленности, медицине и архитектуре, хи-
мии, географии и строительстве. 

Еще в древние времена существовала потребность в передачи информа-
цию друг другу. Поэтому появились первые графические изображения. Ин-
формация может передаваться с помощью изображений, рисунков, черте-
жей, диаграмм, графиков. Несмотря на свою довольно долгую историю, 
графический дизайн на самом деле является феноменом современности, он 
находится на стадии живого развития. Сегодня графический дизайн исполь-
зуется в рекламе, издательском деле и полиграфии, кино, телевидении, ком-
пьютерных и электронных технологиях, сфере массовой информации. 

Графический дизайн – это художественная и дизайнерская деятель-
ность, направленная на создание гармоничной и эффективной визуальной 
и коммуникационной среды. 

С другой стороны, графический дизайн – это форма визуальной ком-
муникации, которая использует текст, изображения или сообщений для 
представления информации. Графический дизайн способствует соци-
ально-экономическому развитию инновационными способами. 

Графический дизайн инновационным образом способствует развитию 
социально-экономической и культурной сфер жизни, способствуя форми-
рованию визуального ландшафта современности. Разнообразие дизайна, 
модернизированная форма рисунка и печатной прикладной графики с ис-
пользованием новых промышленных технологий, тиражирование и внед-
рение дизайнерского продукта в среду визуальной коммуникации. 

Графический дизайнер – это специалист, который создает имидж ком-
пании и визуальный облик для рекламы (баннеры, листовки), разрабаты-
вает дизайн продукта, оформляет социальные сети, создает макеты для 
печати упаковок, «рисует» логотипы. 

Графический формат – это способ записи графических данных. Фор-
маты файлов используются для изображения. 

Например, если вы обратите внимание на листовки, раздаваемые на 
улице, то заметите множество геометрических фигур: овал, прямоуголь-
ник, множество отрезков, представленных в виде строк. 

В жизни все взаимосвязано с геометрией и её разнообразием, а геомет-
рия в графическом дизайне как фундамент, на котором основана данная 
отрасль, ведь всё состоит из фигур. 
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ЭНТОНИ БЁРДЖЕССА 
Аннотация: в нашем исследование выполнен анализ речевого портрета 

литературных героев в художественном тексте (на материале произведе-
ний Энтони Бёрджесса). В исследовании использованы общенаучные ме-
тоды (наблюдение, сопоставление, анализ, синтез), индуктивный метод, в 
ходе которого обобщались наблюдения над языковыми фактами. Основные 
лингвистические методы – описательный метод, метод контекстуального 
анализа, интент-анализа, позволившие наиболее полно охарактеризовать 
речь героя, а также метод количественного подсчета. Произведен количе-
ственный подсчет языковых единиц вербально-семантического уровня язы-
ковой личности персонажа, позволяющий судить об его умственных способ-
ностях и общей эрудиции. На основе анализа коммуникативного поведения 
литературных героев автор выявил целый ряд стратегий универсального ха-
рактера, реализующихся в речевой деятельности литературных героев с по-
мощью конкретных тактик и языковых актуализаторов. Исходя из этого в 
работе делаются выводы об отнесении того или иного героя к определен-
ному типу языковой личности. На основе учета специфики РП персонажей, 
обусловленной уникальностью каждого героя, в процессе работы нам уда-
лось выделить доминирующие тактики его речевого поведения. 

Ключевые слова: речевой портрет, литературный герой, языковая 
личность, коммуникативное поведение, речевая деятельность. 

Актуальность исследования обусловлена антропоцентрическим 
направлением современного языкознания, где в центре внимания нахо-
дится языковая личность в различных ее проявлениях. Именно лингвисти-
ческие аспекты интерпретации образа человека, а в нашем случае литера-
турного персонажа, включены в исследовательский фокус данной работы. 

С.В. Леорда определяет речевой потрет как воплощенную в речи языко-
вую личность определенной социальной общности [2, с. 6]. Трехуровневая 
модель языковой личности, предложенная Ю.Н. Карауловым, выделяет не-
сколько параметров описания речевого портрета и способствует более де-
тальному анализу последнего [1, с. 9]. Г.Г. Матвеева рассматривает речевой 
портрет как «набор речевых предпочтений говорящего в конкретных обсто-
ятельствах для актуализации определенных намерений и стратегий воздей-
ствия на слушающего» [3, с.88]. Согласно К.Ф. Седову, речевая стратегия 
выбирается говорящим бессознательно, а значит является характерной осо-
бенностью языковой личности, дополняющий ее речевой поведение [4]. 
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Тем самым, комплексная методика анализа речевого поведения персонажа, 
как языковой личности, ее вербально семантического уровня, коммуника-
тивно-прагматических способностей и умений, позволяет более подробно 
сформировать речевой портрет литературного героя. 

Целью работы является комплексное описание РП персонажей Энтони 
Бёрджесса как коммуникативной личности, включающее анализ речевых 
стратегий и тактик. 

Практическая значимость работы состоит в выявлении характерных 
особенностей РП литературных героев произведений Энтони Бёрджесса 
и раскрытии данных героев как языковых личностей. Результаты иссле-
дования могут быть использованы при дальнейшем изучении РП художе-
ственных героев. 

Ниже представлены основные результаты изучения речевого портрета 
главных героем трех произведения Энтони Бёрджесса. 

Выполненное нами исследование показало, что лексические особенно-
сти речи главного героя произведения Э. Бёрджесса «M/F» обусловлены 
разным соотношением таких разрядов лексики, как эмоционально-оце-
ночная лексика («Bad», «Stupid», «Interesting»), обсценная лексика 
(«Bastard», «F…ing»), характеризующие Майлса как подростка, и высокая 
лексика (Crack back, valley, and be shown. A Roman mouth, a Roman bone), 
демонстрирующая его тонкую натуру поэта. На лексическом уровне было 
проанализировано 1767 единиц. Частотность использования лексических 
средств речи героя представлена на рисунке 1.1 

 

 
Рис. 1.1 

 

Анализ материала произведения «Inside Mr. Enderby» показал, что сти-
листически маркированная лексика, используемая в речи героем, зани-
мает 16,5% от общего вокабуляра персонажа, а именно: возвышенная лек-
сика (9,6%), Термины (5,9%): Лексические средства выразительности 
(1%) (сравнения, метафоры, эпитеты). Обсценная лексика – «Bloody», 
«Bitch», «For cough» – занимает 2,5% от общего вокабуляра. Эмоцио-
нально-оценочная лексика представлена преимущественно наречиями и 
прилагательными, занимающими 32,1% общего объема этой группы в 
лексиконе героя Продуктивность лексических средств при создании РП 
героя представлена на рисунке 1.2 
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Рис. 1.2 

 

У главного героя романа «Doctor is Sick» на лексическом уровне было 
проанализировано 1813 единиц. Вербально-семантический уровень язы-
ковой личности Эндерби представлен прежде всего большим количе-
ством лексики научного характера (19%): «monosyllabic», «tetrasyllabic», 
«bilabial fricative». Второй достаточно обширный пласт составляют эти-
кетные слова и извинительные конструкции (10%): «Ladies and 
gentlemen», «Could you», «Would you mind», «Thank you very much», 
«Please». В речи встречаются средства художественной выразительности 
(5%). Также стоит подчеркнуть редкое использование стилистически сни-
женной ругательной лексики главным героем (1%): «bloody well what I 
want. I want my bloody watch». Частотность использования лексических 
средств речи героя представлена на рисунке 1.3 

 
Рис. 1.3 

 

Несмотря на то, что «диагносцирующими пятнами» на лексическом 
уровне иногда выступают обсценная и инвективая лексика, данный факт 
не характеризует персонажей как человека грубого и невежливого, а от-
ражает только их сильное эмоциональное напряжение в момент диалога. 

Анализ материала показал, что для конфликтного типа личности (45% 
персонажей) наиболее частотной является стратегия вербального насилия, 

Нейтральная лексика

Термины

Этикетные слова

Извинительные конструкции

Средства художественной 
выразительности

Обсценная лексика
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которая репрезентируется рядом тактик, вербализированных посредством 
использования инвективной лексики, оскорблений и унижений. 

Кооперативный тип личности (31% персонажей) характеризуется пре-
валированием куртуазной стратегией, которая репрезентирована с помо-
щью митигативных тактик и содержит в себе установку на партнера ком-
муникации. 

В личности центрированного типа (24% персонажей) доминирует диа-
логовая стратегия, выраженная в тактике коммуникативного доминирова-
ния с целью захвата инициативы в диалоге. Более подробный анализ стра-
тегий и тактик можно найти в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Конфликтный 
тип личности 

1. Стратегия вербального 
насилия 
2. Инвективная стратегия 
3. Стратегия на повышение 

– тактика перебивания
– тактика навязывания 
– тактика издевки 
– тактика оскорбления 
– тактика унижения

Центрированный 
тип личности 

1. Диалоговая стратегия 
2. Стратегия игнорирования 
3. Стратегия переадресации 

– тактика перебивания
– тактика смены темы 
– тактика контроля над темой 
– тактика завершения  
разговора

Кооперативный 
тип личности 

1. Куртуазная стратегия 
2. Митигативная стратегия 

– тактика уточнения
– тактика позитивной 
настройки 

– защитная тактика 
– тактика оскорбления 
– тактика подбадривания 
– тактика убеждения 
– тактика превентивного 
извинения 

– этикетная тактика 
– тактика речевой  
мимикрии

 

Таким образом, проведённый анализ позволил раскрыть речевой порт-
рет литературных героев, способствующий к пониманию последних как 
языковой личности, проанализировать лексическо-синтаксические харак-
теристики персонажей и определить их коммуникативное поведения в мо-
менты общения с другими персонажами. 
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Аннотация: с целью анализа потребностей студентов по трудо-

устройству проведено анкетирование студентов в сфере физической 
культуры и спорта. Установлено, что студенты четко представляют 
себе карьеру в сфере физической культуры и спорта, понимают важ-
ность обучения в университете, а также планируют и проектируют воз-
можности относительно трудоустройства по специальности преиму-
щественно в спортивных школах. 

Ключевые слова: трудоустройство, специальность, потребность, 
карьера, физическая культура, спорт, опрос, студенты. 

Приходящие выпускники на рынок труда не имеющие профессиональ-
ного опыта и уровня навыков, в любой стране считаются социально уяз-
вимой группой населения. С другой стороны, молодежь является главным 
инновационным ресурсом страны, одним словом, будущее страны зави-
сит от молодежи. 

По данным на 10 марта 2022 года в Челябинской области число офи-
циально зарегистрированных безработных составило 45 788 человек. Из 
них 8717 человек – молодежь в возрасте 18–29 лет, или 19% от общего 
числа всех граждан этой категории, между тем по России эта цифра со-
ставила 34%. Данный факт говорит о положительной тенденции сниже-
ния безработицы, как в целом, так и среди молодежи Челябинской обла-
сти. Такая положительная динамика стала возможна благодаря действиям 
губернатора Алексея Текслера. Им было уделено отдельное внимание во-
просу безработицы среди выпускников колледжей и вузов. В результате в 
регионе была принята и реализована программа стимулирования работо-
дателей, принимающих на работу выпускников колледжей и вузов [1]. 

В ходе исследования также был направлен запрос в Территориальный 
орган государственной статистики по Челябинской области (Челябинск-
стат) о численности педагогических работников, занятых в области 
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спорта за 2021 год. По данным указанного обследования численность дан-
ной группы составила 4879,6 человек (справочная информация) [2]. 

В эпоху развития цифровых технологий уже сформированное, укоре-
ненное представление о тренере изменилось. Квалифицированный со-
трудник в этой области должен уметь работать с новейшими технологи-
ческими изобретениями в области спорта, применять психологические 
методы мобилизации спортсменов, быть уведомленным о запрете тех или 
иных веществ (допинг), а также тренера подопечных из спорта высших 
достижений, разумеется, должны уметь общаться на иностранном языке, 
хотя бы на минимальном уровне. Приведенные требования к выпускаю-
щимся студентам не всегда могут быть выполнены ими, что может стать 
препятствием для дальнейшего заработка. Молодым специалистам нужно 
четко понимать свои обязанности и объективно оценивать свой труд. За-
вышенные ожидания студентов от их дальнейшего заработка могут быть 
неоправданны. В нашем экономическом опросе мы попробуем выяснить 
на что, и с помощью каких ресурсов, претендуют наши студенты. 

К основам трудоустройства можно отнести заблаговременную заботу 
о постоянном заработке, то есть работу на перспективу, быть экономиче-
ски мобильным и непременно расширять свой круг интересов. 

В целях анализа потребности студентов по трудоустройству проведен 
опрос студентов института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского 
государственного университета, на платформе «Google Forms». На во-
просы ответили 25 студентов очной формы обучения второго курса бака-
лавриата по двум направлениям: «Физическая культура» и «Педагогиче-
ское образование». Возраст студентов-второкурсников находится в ин-
тервале от 19 до 21 года. Среди студентов было 12 мужчин (48%) и 13 
девушек (52%). В таблице 1 представлены результаты опроса о том, какие 
действия предпринимают студенты для дальнейшего трудоустройства. 

 

Таблица 1 
 

Результаты анкетирования по будущему трудоустройству студентов 
 

Наименование 
Доля 
ответов 
в %

1. Какие действия Вы предпринимаете для дальнейшего 
трудоустройства?  

1) изучаю рынок труда самостоятельно 72
2) рассчитываю на помощь предоставления трудоустрой-
ства со стороны университета 4 

3) рассчитываю на помощь со стороны семьи, родственни-
ков, друзей и т. д. 20 

4) другое 4
2.Планируете ли Вы трудоустраиваться по специально-
сти?  

1) да 72
2) нет 28
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Из таблицы 1 видно, что на вопрос: «Какие действия Вы предприни-
маете для дальнейшего трудоустройства?» большой процент студентов 
(72%) изучают рынок труда самостоятельно, а также идентичный процент 
ответов (72%) был дан студентами на вопрос: «Планируете ли Вы трудо-
устраиваться по специальности?», что говорит о стремлении и заинтере-
сованности студентов самостоятельно развиваться в данном направлении. 
На рисунке 1 представлены результаты анкетирования по вопросу: 
«Планируете ли Вы трудоустраиваться по специальности?». 

 

 
 

Рис. 1. Результаты анкетирования по вопросу:  
«Планируете ли Вы трудоустраиваться по специальности?» 

 

Из рисунка 1 видно, что студенты в большей степени нацелены, не 
просто получить образование, а связать свою жизнь с данной профессией. 

Рассмотрим желание студентов совмещать учебный процесс и трудо-
вую деятельность в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Результаты анкетирования по текущему трудоустройству 
 

Наименование Доля ответов в %
1. Работаете ли Вы по специальности парал-
лельно с учебой?  

1) да 20
2) нет 80
2. Если да, то почему?

1) нужны деньги 18 

2) интересно попробовать уже сейчас 9
3) пригласили работать 37
4) другое 36
3.Если нет, то почему?
1) не хватает времени 66
2) не устраивают условия труда (заработная 
плата) 14 

4) нет подходящих вариантов на рынке труда 20
 

72%

28%
Да Нет
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Из таблицы 2 видно, что студенты на вопрос: «Работаете ли Вы по спе-
циальности параллельно с учебой?», в подавляющем большинстве дают 
ответ «нет» (80%), то есть не совмещают получение образования с трудо-
вой деятельностью. Из ответов на вопрос: «Если да, то почему?» видно, 
что приглашение на работу получили 37%, а нужны деньги – всего 18%. 
На рисунке 2 представлены результаты анкетирования на вопрос «Если 
нет, то почему». 

Рис. 2. Результаты анкетирования по вопросу: «Если нет, то почему» 

Из рисунка 2 видно, в ответах на вопрос преобладает ответ «Не хватает 
времени» (66%). Мы можем предположить, что все свои усилия и время 
студенты направляют на учебный процесс. В реалиях нашего времени и 
требований современного мира студенты поступают, рационально сделав 
выбор в пользу качественного обучения с достойной стипендией. 

Рассмотрим применение полученного образования на практике 
(табл.3). 

Таблица 3 
 

Результаты анкетирования по выбору направления трудоустройства 
 

Наименование Доля отве-
тов в %

 1. В каком виде спорта Вы бы хотели реализовать 
свои трудовые навыки?  

1) индивидуальные 50
2) командные 25
3) силовые 17
4) боевые единоборства 8
2. С какой возрастной группой Вы бы хотели рабо-
тать?  

1) дошкольники 20
2) школьники 42

66%

20%

14% Не хватает времени

Нет подходящих вариантов на 
рынке труда

Не устраивают условия труда
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Окончание таблицы 3 
 

3) студенческий возраст 30
4) старше 30 лет 8
3. Хотели ли бы Вы работать в сфере спорта высших дости-
жений?  

1) да 56
2) нет 44
4. Вы бы хотели работать в общеобразовательной школе?
1) да 25
2) нет 75
5. Хотели ли бы Вы работать в физкультурно-оздоровитель-
ной сфере?  

1) да 79
2) нет 21
6. Готовы ли Вы повысить свой уровень заработка, работая 
на нескольких работах одновременно?  

1) да 79
2) нет 21
 7. На какой уровень заработка вы рассчитываете после обу-
чения?  

1) от 20 до 25 тысяч рублей 0
2) от 25 до 35 тысяч рублей 0
3) от 35 до 45 тысяч рублей 25
4) более 45 тысяч рублей 75
Из таблицы 3 видно, что студенты в подавляющем большинстве (50%) 

хотят себя реализовывать в индивидуальных видах спорта. На вопрос «Вы 
бы хотели работать в общеобразовательной школе?» большинство (75%) 
ответили отрицательно. На вопрос: «С какой возрастной группой Вы бы 
хотели работать?» 42% студентов ответили, что хотят работать со школь-
никами 7–17 лет. Таким образом, студенты хотят работать со школьни-
ками, но при этом свою трудовую деятельность хотят реализовывать не в 
образовательных учреждениях, а в спортивных организациях. В данных 
спортивных организациях будущие специалисты нацелены на получе-
ния своими воспитанниками результатов из спорта высших достижений. 
Это видно из ответа на вопрос «Хотели ли бы Вы работать в сфере 
спорта высших достижений?», на который положительно ответили 56% 
студентов. 

Что касается вопроса заработной платы, большее количество студен-
тов (79,2%) готовы повышать свой уровень заработной платы посред-
ством совмещения нескольких работ одновременно. 

 
 
 



Экономика 
 

107 

Основной

Основной

Более 45 тысяч рублей

От 35 до 45 тысяч 
рублей

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Результаты анкетирования по вопросу,  
«На какой уровень заработка Вы рассчитываете после обучения?» 
 

Из рисунка 3 видно, что большинство опрашиваемых запрашивают 
самую высокую сумму заработной платы из предложенных вариантов 
(более 45 тысяч рублей). 

Оценивая результаты ответов по направлению трудоустройства, 
можно сделать вывод, что студенты нацелены на достойную заработную 
плату и готовы применить свои знания и силы у разных работодателей с 
желанием подготовить новых олимпийских чемпионов. 

Таким образом, проанализировав с помощью анкетирования потреб-
ность по трудоустройству в сфере физической культуры и спорта можно 
сделать вывод, что студенты второго курса бакалавриата нацелены не 
просто получить образование, а связать свою жизнь с получаемой профес-
сией. Студенты всецело посвящают себя получению образования с полу-
чением достойной жизни в дальнейшем. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОФФШОРА 
С ПРОЯВЛЕНИЯМИ КОРРУПЦИИ В РОССИИ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос взаимосвязи таких по-
нятий и институтов, как оффшор, коррупция и вывоз капитала. Автор об-
ращает особое внимание на точное использование терминов и понятий, при-
меняемых в сфере контроля за соблюдением законности финансовых опера-
ций. Рассмотрены проблемы противостояния государства и бизнеса, анали-
зируется экзистенциальное противостояние бизнеса и государства. 

Ключевые слова: оффшор, коррупция, обналичивание денежных 
средств, легализация доходов, взятка, откат, институциональный ана-
лиз, незаконный доход, налоги. 

О терминах и категориях проявлений коррупции 
Прежде чем рассмотреть место и взаимосвязь таких категорий, как «оф-

фшор» и «коррупция», необходимо остановиться на рассмотрении и 
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уточнении связанных с ними понятий: «отмывание (легализация) доходов», 
«экспорт капитала», «обналичивание денежных средств», «откат» и др. 

Зарубежные акты по вопросу «отмывания денег» характеризуют лега-
лизацию незаконных доходов как процесс, при котором имущество, полу-
чаемое, приобретенное или аккумулируемое вследствие незаконной дея-
тельности, скрывается либо перемещается с целью прерывания преступной 
цепочки [3, c. 1]. Но не только прерывания, но и сокрытия этой цепочки. В 
результате отмывания получивших легальную окраску доходов, преступ-
ник, который ранее получил их как нелегальный доход, например, от про-
дажи наркотиков, получает возможность декларировать официальный до-
ход и легально пользоваться средствами, изначально имеющими крими-
нальную природу. Две основные характеристики отмывания были опреде-
лены в 1993 г. политологом и экономистом Мшиандро [10, с. 243–297]: 

– незаконность (общая характеристика) – отмывание доходов предпо-
лагает использование средств, происходящих из незаконной деятельности; 

– сокрытие (специальная характеристика) – основная цель отмывания 
денег – это сокрытие криминального источника происхождения указан-
ных средств. 

И вот здесь начинаются тонкости: 
Во-первых, речь идёт не о «незаконной легализации (отмывании) дохо-

дов» (как подчас это словосочетание используется в публикациях), 
т.к. сама по себе «легализация» не может быть «незаконной», а речь идёт 
о легализации именно незаконных доходов. Т.е. необходимо прежде всего 
не только определить источник доходов, но и доказать его незаконность! 
Но доказать, констатировать и декларировать наличие незаконного дея-
ния, правонарушения может только суд! Следовательно, все изыски, 
чтобы не говорить «происки», налоговых, правоохранительных и прочих 
контролирующих и силовых органов являются не более чем предположе-
нием «хайли лайкли». Законные доходы не требуют никакой «легализа-
ции», а само это понятие (и действие, явление) возникает именно тогда, 
когда речь идёт именно о «сокрытии криминального источника проис-
хождения указанных средств». И только тогда по отношению к этим сред-
ствам и возникает термин «легализация». В таком свете легализация вы-
ступает, как вторичное явление, как категория, зависимая и зависящая от 
характера доходов, и возникает (как понятие) только в случае и после 
установления именно незаконности доходов. Категория «легализации» 
является функцией установленного незаконного происхождения средств. 
И для чистоты понимания следует всё же уяснить и разделить, что именно 
является по законодательству незаконным – именно легализация (как дей-
ствие) или всё же доходы (как объект этого действия). Если доходы не 
обладают незаконным характером, то «легализация», как термин, как по-
нятие даже и не возникает. 

Однако не только в СМИ и разговорной речи, но и в научных, и в нор-
мативных документах при использовании словосочетания «отмывание 
доходов» негативная коннотация придаётся именно слову «отмывание» 
(или «легализация»), т.е. подразумевается, что если со словом «доход» ис-
пользовано одно из слов – «отмывание» или «легализация», – то это уже 
характеризует сам доход, как априори незаконный. А вместо доказывания 
незаконного характера дохода считается достаточным просто навесить на 
него ярлык «отмывания». Что противоречит логике и здравому смыслу. 

Во-вторых, что непосредственно связано с первым, это позиция фи-
нансовых властей. Так глава Центрального банка России Эльвира 



Экономика 
 

109 

Набиуллина, в своё время заявила, что в январе-сентябре 2013 г. из Рос-
сии по сомнительным основаниям вывели около 22 млрд. долл. США [5]. 
Но ведь экспорт капитала из страны может быть явлением и положитель-
ным в виде инвестирования в зарубежные проекты, мероприятия и 
фирмы. К примеру, как попытка консорциума компании Magna и Сбер-
банка купить 55%-й пакет акций компании Opel в 2009 г. А вывоз или бег-
ство частного капитала вместо его инвестирования в национальную эко-
номику, явление хотя и негативное, требующее анализа, противодействия 
и вмешательства, но не криминальное! 

Вывозиться могут и вполне легальные, законные доходы, они навер-
няка входят в указанную выше сумму, по чисто экономическим или поли-
тическим причинам (плохой инвестиционный климат, правовой «беспре-
дел», высокие налоги, отсутствие уверенности в перспективах и ещё масса 
причин). Но «сомнительные основания» глава ЦБ РФ относит почему-то 
именно к вывозу, экспорту капитала, а опять же не к характеру или про-
исхождению этих средств! И сами по себе подобного рода такие опреде-
ления, как «сомнительные», «подозрительные» и иже с ними не имеют ни 
юридического, ни экономического смысла, но навязчиво отдают тем са-
мым «хайли лайкли» (см. выше), а отнюдь не правовым подходом с опорой 
на бесспорные, доказанные факты и категории законодательства. 

В-третьих, зарубежные исследователи тоже не всегда отличаются 
точностью и адекватностью определений и формулировок, из-за чего 
страдает и представляемая ими статистика, и выводы. К примеру, со-
гласно результатам исследования, проведенного международным инсти-
тутом Global Financial Integrity, из России за 2011 г. был незаконно выве-
зен $191 млрд [4]. Но определение и применение понятий «незаконно» и 
«законно» не находится в компетенции подобного рода организаций и не 
может использоваться никем до вынесения решения о характере (крими-
нальном или нет) объекта исследования. 

Потому подчеркнём вопрос, что же именно является, пусть даже по мне-
нию Global Financial Integrity, правонарушением, «незаконным» деянием: 
сам по себе вывоз (нарушивший какие-либо нормы валютного регулирова-
ния) или всё же источник средств, доходы, полученные преступным путём? 
Совершенно же очевидно, что одно не есть другое! И не следует путать про-
исхождение (преступное или нет) и использование (правомерное или нет). 
Другими словами, юридически, и по редактуре, следовало бы правильно 
написать: «был вывезен $191 млрд. долл., доказанных Судом незаконных 
доходов». А уж как вывезли – дело совершенно другое и вторичное. 

В принципе, все участники валютных сделок в вопросах валютного ре-
гулирования максимально стараются обеспечить безукоризненную доку-
ментальную базу, основу и основания для вывоза капитала. Нарушение 
норм валютного регулирования фиксируется и пресекается достаточно 
эффективно. А потому само понятие, словосочетание «незаконный вы-
воз» не только является нонсенсом, но и вызывает вопросы типа «А куда 
же смотрели контролирующие органы, если вывоз был незаконен, доку-
менты не соответствовали действительности, а сделка была притворной?» 
или «А всё ли хорошо у нас с нормативной базой валютного регулирова-
ния, если можно деньги вывезти незаконно?». При этом, что следует под-
черкнуть, при таких акцентах остаётся в стороне и вообще не рассматри-
вается вопрос вывоза вполне легальных, законных «юридически чистых» 
доходов. Ведь мы говорим о характере (характеристике) «вывоза», а не 
доходов! При таком подходе к использованию терминов, который 
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используется повсеместно, в т.ч. и с высоких трибун, размывается суть 
проблемы и теряется объект анализа. 

То же самое можно сказать и про процесс, так называемого, «обнали-
чивания денежных средств». Сам по себе процесс обналичивания денеж-
ных средств («обнал») по сути своей не может являться преступным дея-
нием. Преступный характер этого деяния проявляется (и существует) не 
сам по себе, а только во взаимосвязи и после определения характера обна-
личиваемых средств. Т.е. только после определения источника происхож-
дения, характера самих средств можно говорить о сути процесса «обна-
лички». Например, если это бюджетные средства, предназначенные для 
инвестиций и перечисленные подрядчику, или (другой вариант) средства 
предприятия (фирмы), с которыми оно предприняло ряд действий, позво-
ляющих обналичить (пусть даже свои) денежные средства в обход уплаты 
налога, скрывая от налогообложения, – тогда такой «обнал» действи-
тельно является частью, элементом, этапом преступного деяния. 

Но дело в том, что первоначально требует доказывания неправомер-
ность и незаконность направляемых на «обналичку» средств – доказыва-
ние, что они именно бюджетные или выведены из налогооблагаемой базы 
(завышением себестоимости, цены) и это именно противозаконно. А само 
выражение «незаконное обналичивание денежных средств» представля-
ется таким же неправомерным, как и «незаконная легализация (отмыва-
ние) доходов». Ведь на самом деле речь идёт об обналичивании именно 
незаконных доходов и денежных средств (т.е. средств или полученных 
незаконно, или для обналичивания не предназначенных!). 

Потому не выдерживают никакой критики заявления и позиции неко-
торых должностных лиц, подобные, к примеру, словам руководителя 
«Проекта национального развития» Андрея Черепанова: «Борьба с отмы-
ванием – это борьба с безналичными деньгами. Обналичивание – это за-
грязнение денег, совершенно обратный процесс. Постоянно наши руково-
дители подменяют понятия. Так вот, ни в коем случае нельзя бороться с 
отмыванием денег. Пусть отмываются, даже если преступные доходы. 
Это только позитивно будет для экономики, для общества в поиске пре-
ступников в дальнейшем и преступных доходов. Но, конечно, нужно же-
сточайшим образом, если мы полагаем, что это надо, бороться с обнали-
чиванием денег» [6]. Во-первых, «пусть отмывают» сказано весьма смело 
при нацеленности государства на борьбу со всем незаконным. А во-вто-
рых, не знаю, удивит ли кого-то, если я скажу, что каждый из нас посто-
янно занимается «обналом» – подходя к банкомату, чтоб снять свои 
деньги с карты. Значит, опять же речь идёт не о процессе, не об этом яв-
лении, как таковом, а о целях, размерах и происхождении средств «об-
нала». Но тогда так ведь и надо писать – аккуратней, уточняя термины, 
темы, объект и предмет дискуссии. 

При этом, однако, если сделка по выводу средств (в т.ч. и на «обна-
личку») оформлена должным образом, всеми необходимыми докумен-
тами и имеет материальное подтверждение (в виде товара), то придраться 
к такой сделке практически невозможно (даже при завышенной цене, име-
ющей на рынке весьма широкий разброс). А в нашем законодательстве, 
вдобавок, нет никаких категорий, понятий и определений типа «фирма-
прокладка», «фирма-однодневка», «подставная фирма», «откат» и т. д., 
что само по себе также требует доказывания, но не придирок силовых 
структур в форме «это хайли лайкли, а ты докажи обратное». 
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В том-то и дело, что гражданское производство (гражданский иск) 
предполагает презумпцию вины, когда ответчик должен доказать свою 
добросовестность, но когда речь идёт о «преступлении» – категории, при-
менимой исключительно в уголовном праве, – тогда-то презумпция неви-
новности и выходит на первый план (в т.ч. и по экономическим преступ-
лениям – глава 22 УК РФ) [1], требуя доказывания не только вины, но и 
умысла. А сложившаяся, к сожалению, практика, когда «телега ставится 
впереди лошади», как раз и является тем инструментом давления государ-
ства на бизнес, который и заставляет бизнес «бежать за рубеж», вывозить 
капиталы и о котором говорит уполномоченный по правам предпринима-
телей при Президенте РФ Борис Титов: «80% дел против бизнесменов не 
доходит до суда, но никто не возместит репутацию и разрушенный биз-
нес» [7]. К примеру, только по ст. 145.1 УК РФ (Невыплата заработной 
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат) обвинительным при-
говором заканчивается всего 15% дел, а значит это просто средство дав-
ления чиновничества на бизнес; при этом доказать корыстный умысел или 
личную заинтересованность подозреваемого практически никогда не уда-
ется [7]. Об этом же ещё в 2015 г. наш президент с возмущением говорил 
в своем послании Федеральному собранию, по его словам до суда доходит 
не более 20% возбуждённых дел. Но с тех пор не только почти ничего не 
изменилось, но количество дел, возбужденных против предпринимателей, 
продолжает расти – с 2012 г. число возбужденных уголовных дел выросло 
более чем в 2 раза, в 2017 г. их было уже 241397, при этом число приго-
воров – выросло всего на 16% [8]. Но бизнес всех подследственных был 
парализован, разрушен, исчез, да и их судьбы загублены. 

Нельзя отрицать, что подобные действия следственных органов как 
раз и являются одной из форм коррупции, одной из форм вымогательства 
денег у бизнеса, способом принудить представителей бизнеса откупиться, 
заплатить за свою свободу, за прекращение уголовного дела. Другой фор-
мой можно назвать заведомо завышенные налоговые претензии (требова-
ния) к фирмам со стороны ФНС с «намёком» в личной беседе, что эти 
требования можно, конечно, и уменьшить до разумных пределов (иногда 
в десять раз!), но за некий процент «благодарности». Совсем же отменить 
требования, конечно же, нельзя – независимо от их обоснованности – «Не 
согласен – иди судись. Ведь мы же должны демонстрировать свою работу 
по возврату в бюджет денежных средств, нам же отчитываться надо, по-
казать свою значимость, что мы и наша работа нужны». 

Однако все эти процессы и явления, так или иначе связаны с понятием 
«коррупция». Определение категории «коррупция» приведено в Феде-
ральном законе от 25.12.08 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» – 
это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного поло-
жения вопреки законным интересам общества и государства в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от 
имени или в интересах юридического лица [2]. Обращает на себя внима-
ние ряд деталей. Во-первых, принадлежность коррупционера к лицам, об-
лечённым властью, прежде всего к представителям государства. Во-вто-
рых, использование своего служебного положения (в своих интересах или 
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в интересах третьих лиц). И третье – бенефициарами противоправных 
действий коррупционера могут быть и юридические лица. 

В большом количестве работ (и словарей) даются самые разные и 
весьма различные определения коррупции, но что является общим во всех 
определениях коррупции – «…это то, что коррупция связана с лицами, 
наделенными какой-то властью. И если на начальных этапах определения 
понятия «коррупция» вопрос касался только государственной, политиче-
ской власти, то с развитием тенденций глобализации в понятие «корруп-
ции» стали включаться все лица, наделенные властью» [9, c. 427]. При 
этом эти лица могут быть на любой должности и любого уровня. 

Но сам этот термин не следует путать с понятием «олигархия», кото-
рую можно определить, как сращивание капитала с политической вла-
стью, что выражается в сосредоточении власти в руках сравнительно ма-
лочисленной группы граждан (олигархия в переводе с греческого – 
«власть немногих» от ὀλίγος «малый; краткий» + ἀρχή «начало; власть»). 
Власть при этом режиме может принадлежать, например, представителям 
крупного монополизированного капитала и обслуживать их личные и 
групповые интересы, а не интересы государства в целом. Олигархи 
(члены олигархии) могут либо сами быть членами правительства, либо 
оказывать решающее влияние на его формирование и принятие решений 
в своих личных и групповых интересах. При этом предполагается, что все 
олигархи – достаточно состоятельные люди, миллионеры и миллиардеры, 
но не всякий миллионер – олигарх, если он не связан с политической дея-
тельностью и властью. Таким образом, хоть олигархия и выступает нега-
тивным явлением, но, по сути, формально не имеет криминального харак-
тера в отличие от коррупционеров у власти (которые в частном случае 
могут стать и олигархами). 

Соотношение этих терминов таково: общее – и те, и другие имеют от-
ношение к власти и к принятию решений от лица государства; и те, и дру-
гие могут использовать своё положение в личных интересах и/или в инте-
ресах связанных с ними третьих лиц (в т.ч. и юридических); и те, и другие 
личные интересы, обогащение ставят выше интересов общества (и госу-
дарства), которое они представляют. Различие – как сказано выше, пред-
полагается определённый уровень богатства олигарха в то время, как кор-
рупционером может быть рядовой сотрудник (предполагается, что и не 
очень богатый; изначально, по крайней мере) налоговых, следственных и 
иных государственных органов. Кроме того, если действия олигарха но-
сят легитимный характер (формально – в рамках закона), то действия кор-
рупционера (по «монетизации» своего положения, должности) противо-
законны изначально. Помимо этого, различие в занимаемом ими положе-
ние – предполагается, что олигарх находится на самом верху пирамиды 
государства или очень близок к самым верхним эшелонам власти, а кор-
рупционером может быть практически любой чиновник или служащий. 
При этом олигарх так же может оказаться коррупционером, если будет 
доказано, что он противозаконно использовал своё положение в личных 
целях, для личной выгоды или выгоды своих (и/или близких к нему, аф-
филированных с ним) бизнес-структур. Проблема только в том, что пока 
олигарх у власти, доказать это практически некому, а все его действия 
считаются законными. 

Существует точка зрения (отражённая в т.ч. и в ряде научных работ, и 
в публикациях), что коррупция имеет и положительные свойства. Потому 
давайте определимся, что именно мы считаем пагубным и о чём мы 
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говорим, используя категории олигархии и коррупции. В этом смысле ста-
новится очевидным, что самое главное – это приоритеты! Если человек 
на некоей должности ставит во главу угла интересы, цели и приоритеты 
государства, то совершенно неважно, насколько он богат, является ли он 
миллионером и понятие (определение) «олигарха», по сути, к нему не 
применимо (пример Дональда Трампа). Если же человек во главу угла ста-
вит личные интересы, своё обогащение и «дополнительные» доходы, то 
совершенно неважно, какую именно должность, насколько высокую или 
низовую позицию он занимает – он в любом случае коррупционер (при-
мер П.А. Порошенко или простого налогового инспектора). 

Экзистенциальный характер противостояния государства и бизнеса 
По своей сути и оффшорные компании, и «обналичка», и экспорт ка-

питала – это только инструменты. И сами по себе они не являются и не 
могут являться чем-то преступным, запрещённым или незаконным. Они, 
как и всякие иные инструменты, приобретают криминальный характер 
только в зависимости от целей и назначения их использования, только как 
«орудия преступления». При этом вполне респектабельные компании мо-
гут быть зарегистрированы в Делавэре, на Кипре или, к примеру, в Па-
наме. А компании «престижных» стран регистрации – Нидерландов, Люк-
сембурга, Китая (Гонконг) и т. д. – могут быть использованы в крими-
нальных схемах для коррупционных целей. Гораздо продуктивней и эф-
фективней в деле борьбы государства с коррупцией было бы, если бы гос-
ударство присматривалось (и «возникали бы вопросы») не к самим подоб-
ного рода инструментам, а к широко всем известным лицам, использую-
щим эти инструменты. 

А новый фактор – ужесточение условий, трансформация и изменения 
в последнее время оффшорной сферы вообще и конкретных оффшорных 
зон в частности – вносит, всё же, свои особенности и выдвигает требова-
ния, заставляя заинтересованных лиц приспосабливаться и учитывать но-
вые тенденции и происходящие процессы. 

Противостояние государства и бизнеса не только продолжается – с пе-
ременным успехом, локальными победами каждой из сторон, отступлени-
ями и атаками, – но ещё и будет продолжаться, пока существует мир. Это 
вполне понятно и объяснимо – ведь когда речь идёт о деньгах, схватка 
идёт не на жизнь, а на смерть. При этом конфликт интересов и противо-
стояние государства и бизнеса носят экзистенциальный характер. 

Государство и бизнес, как два субъекта, института, имеют диалекти-
ческую взаимосвязь. С одной стороны, бизнес не может существовать без 
государства, без чётко установленных им «правил игры», законов, норм, 
судов и санкций, без тех же самых, государством установленных, форм 
юридических лиц, в конце концов. А государство не может существовать 
без налогов, без средств на обслуживание интересов и обеспечение по-
требностей непроизводящей части населения (общества). С другой сто-
роны, безгранично алчный бизнес в своём стремлении не дать государству 
(в идеале) ничего, в своих попытках сокрытия, уменьшения, вывоза из 
страны и т. д. «положенного к отчислению» или налогообложению пред-
ставляет нешуточную угрозу самим основам существования государства, 
его нормальному, полноценному (с финансовой точки зрения) функциони-
рованию. А государство – со всей своей репрессивной мощью – представ-
ляет угрозу не только доходам, имуществу, «кровно заработанному непо-
сильным трудом», активам бизнеса, но и самому бизнесу, как таковому, его 
существованию – не только для отдельных предпринимателей, но и для 
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системы, института бизнеса в целом. К примеру, в условиях полного огосу-
дарствления при социализме бизнес преследовался по закону и выжигался 
калёным железом во всех своих проявлениях – не только в лице «цехови-
ков», но даже в лице «бомбил» – мелких частных извозчиков. 

Поэтому бизнес не может не чувствовать, не помнить, не ощущать 
этой постоянно висящей над ним «смертельной», экзистенциальной 
угрозы – угрозы полного уничтожения просто по мановению руки госу-
дарства в любой момент. Потому что эти два субъекта находятся в нерав-
ном положении – государство в положении диктатора, а бизнес в положе-
нии подчинённого; они изначально неравны в своих позициях и правах. 
Диспозиция государства и бизнеса – наглядный, очевидный пример тран-
сакции управления, зависимости, подчинения. При всём возможном со-
противлении бизнеса. Потому и противостояние это практически беско-
нечно и неразрешимо в условиях, пока существуют и сосуществуют сами 
эти два субъекта, два институциональных пространства – бизнес и госу-
дарство. И чем совершений становятся инструменты и методы предпри-
нимателей, тем жёстче и изощрённей становится реакция государства – 
то, что с успехом работало вчера и работает сегодня, может оказаться под 
запретом или жесткой регламентацией в ближайшее время. 

А это, в свою очередь, вызывает необходимость дальнейшего развития 
и совершенствования всего набора инструментов, применяемых бизне-
сом, включая такое ключевое звено этого инструментария, как оффшор. 

Соотношение сил государства и бизнеса находится в динамическом 
балансе, в динамическом равновесии с отклонениями в ту или иную сто-
рону в зависимости от экономических и законодательных условий в тот 
или иной исторический период. Но как бы ни старалось государство пол-
ностью поставить под контроль и подчинить себе предпринимательскую 
активность, «наложить лапу» на все доходы предпринимателей, послед-
ние, являясь наиболее мобильной и креативной частью общества, а в 
сфере бизнеса иные и не смогли бы выжить и укрепиться, и, обладая «ге-
нетической памятью» о репрессиях против этой креативной части обще-
ства, всегда будут стремиться к сохранению и своего существования, и 
своих доходов, как основы этого существования. Для этого бизнес найдёт 
возможности и создаст в т.ч. новые инструменты, среди которых в насто-
ящее время достойное место занимает, и в обозримой перспективе ещё 
будет занимать оффшор. И, несмотря на все указанные и многие другие 
трудности (ужесточение внутригосударственных национальных законо-
дательств, к примеру), развитие и использование оффшорных зон продол-
жается весьма успешно и перспективы этого процесса представляются 
весьма устойчивыми и долговечными, поскольку, до тех пор, пока суще-
ствуют налоги, пока существует диктат государства, не оскудеет и 
творческая мысль по их обходу и минимизации. 
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рекомендации к построению организации управления социально-экономи-
ческим развитием региона, раскрыта необходимость применения в реги-
ональном управлении математического моделирования, в частности в 
виде векторной задачи линейного программирования, направленной на 
нахождение максимального значения валового регионального продукта. 
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В практике государственного управления широкое распространение по-
лучило представление территории страны в виде совокупности нескольких 
взаимосвязанных регионов. Регионом называют определенную террито-
рию, которая характеризуется целостностью и взаимосвязанностью, а от 
других территорий отличается по ряду признаков. В связи с этим принято 
выделять и отдельно рассматривать региональное управление. 

Отечественный и мировой опыт управления социально-экономиче-
ским развитием региона позволил выработать основные методические ре-
комендации к построению его организации: 

– организация регионального управления должна базироваться на ма-
тематическом моделировании, в основу которого положены балансовые и 
оптимизационные модели; 
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– реализацией данных математических моделей должно стать соответ-
ствующее программное обеспечение профессионального уровня; 

– применение программного обеспечения должно базироваться на дан-
ных, предоставленных государственными органами статистики [2, c. 2]. 

Рассматривая регион как объект управления, его можно представить как 
совокупность нескольких крупных блоков: экономика, инфраструктура, со-
циальная сфера, природная среда, государственное управление. Каждый из 
этих блоков может быть охарактеризован определенной системой количе-
ственных показателей, значения которых можно получить расчетным пу-
тем. Предназначение управления развитием региона состоит в изменении 
фактического состояния различных аспектов региональной системы к це-
левому (желаемому) состоянии. Этот организационно-управленческий про-
цесс может быть оформлен с помощью этих самых показателей. 

Одной из основных функций управления является планирование. Пла-
нирование заключается в разработке мер регулирующего характера, в ре-
зультате которого та или иная сфера регионального развития перейдет из 
одного состояния в другое. То есть это состояние должно быть описано 
на будущий период. Иными словами, имеет место моделирование разви-
тия региона. 

Таким образом, существует объективная необходимость построения мо-
делей развития региона. А использование математического аппарата позво-
лит выбрать наилучший вариант такого развития. Метод экономико-мате-
матического моделирования позволит с минимальными затратами труда и 
времени обработать огромный и разнообразный статистический материал, 
различные исходные данные, которые характеризуют уровень, структуру, 
особенности социально-экономического комплекса региона [1, с. 71]. 

Одна из самых распространенных моделей регионального развития, 
как правило, строится в виде векторной задачи линейного программиро-
вания. Она заключается в определении оптимального (т.е. максимального 
или минимального) значения функции. 

Чаще всего данной функцией описывают ключевой показатель соци-
ально-экономического развития региона – валовый региональный про-
дукт (рассчитывается в стоимостном выражении). В данном случае реше-
ние задачи направлено на нахождение оптимального, а значит, макси-
мального значения. Оно могло бы быть бесконечно возрастающей функ-
цией, но этому препятствует предусмотренные математической моделью 
следующие виды ограничений: 

– балансовые ограничения – объемы выпуска производящих и потреб-
ляющих отраслей, что обусловлено моделью Леонтьева (моделью межот-
раслевого баланса, моделью «затраты – выпуск»); 

– ресурсные ограничения – труд, земля, финансовые ресурсы и полез-
ные ископаемые существуют в конечном числе единиц, что вызывает необ-
ходимость их распределения между различными отраслями экономики; 

– ограничения по мощности – объёмы производства имеют макси-
мально возможные значения, что выражается в денежных единицах. 

Зачастую результаты подобного моделирования используются орга-
нами управления регионом в качестве основы для прогнозирования, целе-
полагания и планирования развития региона. Этим подтверждается та 
важнейшая роль, которую математическое моделирование играет в реги-
ональном управлении. 
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Одним из наиболее популярных видов туристской деятельности в со-
временных постпандемийных условиях является лечебно-оздоровитель-
ный туризм. За последний год большое количество наших сограждан, пе-
реболевших коронавирусной инфекцией, нуждаются в реабилитации и 
оздоровлении, в связи с чем, обуславливается необходимость туроперато-
рами дальнейшего развития такого вида туристской деятельности, как ле-
чебно-оздоровительный туризм. 

Лечебно-оздоровительный туризм относится к наиболее древним ви-
дам туристской индустрии. С античных времен люди научились исполь-
зовать минеральные воды и лечебные грязи в лечебных целях. Традици-
онно лечебно-оздоровительный туризм рассматривается как перемеще-
ние резидентов и нерезидентов в пределах государственных границ и за 
их пределы на срок не менее 24 часов и не более 6 месяцев в оздорови-
тельных и профилактических целях [1]. 

Одним из разновидностей лечебно-оздоровительного туризма тради-
ционно принято считать санаторно-курортный туризм. Этот подвид ту-
ризма основан на курортологии – науке о природных лечебных факторах, 
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их воздействии на организм человека и методах использования в лечебно-
профилактических целях. Одним из основных видов курортологии явля-
ется грязелечение – метод лечения и профилактики организма с исполь-
зованием пелоидов – лечебных грязей различного происхождения [2]. 

Лечебно-оздоровительный туризм в Оренбургской области осуществляется 
с целью отдыха и восстановления физического и психологического здоровья в 
санаторно-курортных учреждениях региона. Оренбургская область обладает 
значительным рекреационным потенциалом и широкой известностью пользу-
ются здесь Соль-Илецкий курорт, включающий в себя: соленые озера, соляные 
шахты, лечебные грязи. В Соль-Илецке возможна организация галотерапии и 
спелеотерапии на базе соляных шахт и копей для лечения болезней органов 
дыхания, что очень востребовано в постпандемийный период. Эффективно ис-
пользуются для лечения бронхиальной астмы отработанные камеры соляного 
рудника, расположенные на глубине 300 метров, а Соль-Илецкая грязелечеб-
ница имеет статус лечебницы всероссийского значения [3]. 

Теоретическая значимость проводимого исследования заключается в 
том, что полученные результаты исследования могут использоваться сту-
дентами высших учебных заведений по направлению «Туризм» для напи-
сания научных статей и монографий, по развитию лечебно-оздоровитель-
ного туризма на территории Оренбургской области. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что можно 
отметить, что разрабатываемый туристский продукт может использо-
ваться туроператорами Челябинской области, а также других регионов 
России, для создания аналогичных туров с целью увеличения конкурен-
тоспособности на рынке туристских услуг. 

В проблеме исследование можно обозначить недостаточное количе-
ство на рынке подобных туров в Оренбургскую область и конкретно в са-
наторно-курортные учреждения, предлагаемые в настоящий момент туро-
ператорами Челябинской области. 

Цель исследования – выявить необходимость разработки лечебно-
оздоровительного тура в Оренбургскую область для жителей Челябин-
ской области в современных постпандемийных условиях. 

Суть исследования заключается в выявлении туристской привлека-
тельности рекреационных ресурсов Оренбургской области по средствам 
разработки лечебно-оздоровительного тура в данный регион. 

В рамках проводимого исследования выполнен анкетированный опрос 
жителей Челябинской области. Для опроса была сформирована репрезен-
тативная группа, куда вошли люди, которые за прошедшие полгода пере-
болели новой коронавирусной инфекцией covid-19, которым по медицин-
ским показаниям необходим курс реабилитации. Для опроса была разра-
ботана анкета, состоящая из 10 закрытых вопросов. Анкетирование с по-
мощью бумажного носителя. В опросе приняли участие 100 человек. Ре-
зультаты анкетирования занесены в табл. 1. 

Таблица 1 
 

№ Вопрос Ответ 1 Ответ 2 Ответ 3

1 
В течение последних 6 месяцев вы пере-
болели covid-19 и вам показана реабили-
тация? 

Да 
100% 

Нет 
0% - 

 



Экономика 
 

119 

Окончание таблицы 1 
 

2 
Вы бы хотели пройти данный курс реа-
билитации в санаторно-курортном учре-
ждении? 

Да 
96% 

Нет 
4% - 

3 
Имеет ли для вас значение, в каком реги-
оне находится санаторно-курортное 
учреждение?

Да 
31% 

Нет 
69% - 

4 
Хотели бы вы пройти курс реабилитации 
в санатории, расположенном в Оренбург-
ской области?

Да 
89% 

Нет 
11% - 

5 Тур в санаторий вы предпочитаете при-
обретать у туроператора (турагента)? 77% 23% - 

6 Ваш пол? 
Муж-
чина 
52%

Жен-
щина 
48%

- 

7 Ваш возраст? 20–40л
49%

40–60л
40%

60–75л
11%

8 У вас есть дети? Да
73%

Нет
27% - 

9 Если у вас есть дети, хотели бы вы, 
чтобы они поехали с вами в санаторий? 

Да
98%

Нет
2% - 

10 Ваше семейное положение? 
В 

браке 
88%

Оди-
нок(а) 
11%

- 

 

Все опрошенные (100%) являются переболевшими covid-19 в течение 
последних 6 месяцев и им показана реабилитация по медицинским пока-
заниям. Большинство опрошенных (96%) хотели бы пройти реабилита-
цию в санаторно-курортном учреждении. Для большинства опрошенных 
(69%) не имеет значение, в каком регионе находится санаторно-курортное 
учреждение. Большинство опрошенных (89%) хотели бы поехать на реа-
билитацию в санаторий, расположенный в Оренбургской области. Боль-
шинство опрошенных (77%), предпочитают приобретать туры в санато-
рий у компании-туроператора. В опросе приняло участие 52% мужчин и 
48% женщин. В основном возраст респондентов от 20 до 60 лет. Большая 
часть опрошенных – это семьи, имеющие детей (73%), которые в боль-
шинстве (98%) хотели бы поехать в санаторий с детьми. 88% опрощенных 
состоят в браке и имеют семью, также 11% опрошенных одинокие люди. 

Таким образом, из результатов анкетирования видно, что разработка и 
лечебно-оздоровительного тура в Оренбургскую область будет востребо-
вана для удовлетворения спроса среди туристов в реальных посковидных 
условиях. Туроператорам необходимо в настоящий момент активно раз-
вивать данный вид туризма и направление «Оренбургская область» в этом 
плане является одним из перспективных. 
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Туризм, развивающаяся отрасль российской экономики, после суще-
ственного спада за последние несколько лет, постепенно начинает восста-
навливаться, на ее восстановление оказывают существенное влияние госу-
дарственные программы по развитию внутреннего туризма в стране [2]. 
Санкционные ограничения, затронувшие туристскую отрасль, практически 
парализовали выезд путешественникам за рубеж, но этот момент дает но-
вый ход развитию туризма внутри страны. Благодаря поддержке государ-
ства и сложившимся обстоятельствам в геополитике внутренний туризм в 
настоящее время развивается в России достаточно высокими темпами. 

Для успешного развития отрасли и для того, чтобы завлечь большее ко-
личество туристов отдыхать в своей стране, туроператорам необходимо ре-
ализовывать инновационные проекты в развитии туризма в том или ином 
регионе. Одним из таких направлений можно считать авторские фототуры. 

Трудно представить современных туристов без фотоаппарата, видео-
камеры или смартфона. У каждого путешественника непременно возни-
кает желание зафиксировать с помощью гаджетов необычные объекты, 
архитектурные шедевры или уникальные пейзажи. Поэтому вполне логи-
чен рост интереса к фототуризму. Особенно быстро стало увеличиваться 
число путешественников, выбирающих фототур, с распространением 
цифровой фотографии [3]. 

Фототур – это вид организованного туризма, рассчитанный на люби-
телей фотографии, желающих увидеть новые интересности разных угол-
ков земли и под чутким руководством организатора грамотно и профес-
сионально запечатлеть эту красоту на свою фотокамеру. Подобно всем 
групповым турам они начинаются и заканчиваются в заранее определен-
ные даты, которые объявляются за несколько месяцев до старта про-
граммы [1]. 
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Главная цель фототура – съемка интересных объектов, а также обуче-
ние искусству фотографии. Участники – профессиональные фотографы и 
любители, в том числе новички. Для участия в фототурах необходимы два 
качества: любовь к путешествиям и желание фотографировать [3]. 

Для организации фототура в Златоуст туристам из Челябинска не при-
дется тратить много времени и большие средства на проезд, для того 
чтобы добраться до цели своего путешествия. Уникальная природа Злато-
уста расположена всего в двух часах езды от Челябинска. А развернуться 
фототуристам в Златоусте есть где – это и горные вершины, и националь-
ный парк Таганай, Экотропа Косотур, Бажовский парк и Башня коло-
кольня, Петров Мост и современные арт-объекты, также другие объекты, 
которые могут быть интересны фотолюбителям. 

Актуальность темы исследования обусловлена постоянно возрастаю-
щим интересом к фототуризму в России, а также необходимостью дивер-
сификации предложения по данному виду туризма в Уральском регионе, 
а в частности в Челябинской области. 

Объектом исследования является фототуризм, а предметом – особен-
ности проектирования фототура в г. Златоуст для туристов из Челябинска 
и области. 

В проблеме исследования можно обозначить практически полное от-
сутствие на рынке фототуров в г. Златоуст Челябинской области, предла-
гаемых в настоящий момент туроператорами по внутреннему туризму. 

Цель исследования – разработка уникального фототура в г. Златоуст, 
для удовлетворения имеющего спроса у туристов. 

Суть исследования заключается в выявлении туристской привлека-
тельности территорий Челябинской области, а именно г. Златоуст по 
средствам разработки фототура. 

Фототур в Златоуст разработан с учетом потребностей современного 
туриста, рассчитан на 2 дня. Фототуристам предлагается отправиться в 
фототур, чтобы познакомиться с уникальной природой и историей Злато-
уста, запечатлеть ее через объектив своей камеры, также сделать снимки, 
которые с легкостью могут принять участие во всемирных конкурсах фо-
тографов. Тур, не смотря на свою краткосрочность, содержит достаточно 
насыщенную экскурсионную программу, знакомя туристов не только с 
уникальной природой Златоуста, но и с его особенностями географиче-
ского положения и историей. 

В рамках проводимого исследования нами проведен анкетированный 
опрос потенциальных фототуристов туристов. Для опроса была сформи-
рована репрезентативная группа, куда вошли профессиональные натур-
фотографы, а также начинающие любители фотографии. Для опроса была 
разработана анкета, состоящая из 12 вопросов. Анкетирование проведено 
через онлайн-сервис Google-формы. В опросе приняли участие 200 чело-
век. Результаты анкетирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Заданный вопрос Ответ 1 Ответ 2 Ответ 3 Ответ 4 

1. Насколько часто вы пу-
тешествуете по России? 

Реже 
1 раз в год 

24,5% 

1 раз 
в год 
50,5% 

Чаще 1 
раза 
в год 
25%

 
- 
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Окончание таблицы 1 
 

2. Какую сумму вы 
обычно тратите на путе-
шествие? 

До 15 т. 
р. 

11%

15–20 т. 
р. 

13,5%

20–
30 т. р. 
33,5%

30–
50 т. р. 
21,5%

3. Вы предпочитаете пу-
тешествовать внутри 
своей страны или за ее 
пределами? 

Внутри 
59,5% 

За преде-
лами 
40,5% 

- - 

4. Хотели бы вы свое 
следующее путешествие 
провести на территории 
Уральского региона?

Да 
76% 

Нет 
24% - - 

5. Для вас имеет значе-
ние, в какое время года 
вы путешествуете?

Да 
52% 

Нет 
48% - - 

6. Интересно было бы 
вам отправиться в путе-
шествие по уникальной 
природе Златоуста?

Да 
84% 

Нет. 
16% - - 

7. Какие экскурсионные 
объекты вы бы хотели 
посетить в Златоусте? 

Гора 
Мышляй 
107 отв. 

Экскурсй 
трамвай 
99 отв. 

Бажов-
ский 
парк 

95 отв.

Другие 
варианты 
от 71 до 
79 отв.

8. Вы бы хотели поехать 
в фототур по Челябин-
ской области? 

Да 
77% 

Нет 
23% - - 

9. Выбирая путешествие 
вы бы предпочли отпра-
виться в тур организо-
ванно или самостоя-
тельно? 

Орга-
низо-
ванно 
60,5% 

Само-
стоя-
тельно 
39,5% 

-  - 

10. Ваш пол? Мужчина
48%

Женщина
52% - - 

11. Ваш возраст? 
18–30 
лет 

50,5%

30–45 
лет 
32% 

45–60 
лет 

14,5%

Старше 
60 лет 

3%

12. Ваше семейное по-
ложение? 

Женат/ 
Замужем 

46% 

Не же-
нат/ не 
замужем 

54% 

- - 

 

Анализируя полученные результаты, видно, что большая часть опро-
шенных туристов, это люди, путешествующие в среднем 1 раз в год, не 
тратящие на путешествие более 50 тысяч рублей, то есть имеют средний 
достаток. 59,5% опрошенных предпочитают внутренний туризм. 76% 
опрошенных хотели бы провести свой следующий отпуск на территории 
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Уральского региона, то есть, не выезжая за пределы региона своего основ-
ного проживания. На вопрос «Имеет ли для вас значение в какое время 
года вы путешествуете?» мнения анкетируемых разделились практически 
поровну. 84% анкетируемых хотели бы познакомиться с уникальной Зла-
тоустовской природой. Из наиболее интересных к посещению достопри-
мечательностей Златоуста респонденты отметили – Гору «Мышляй» и Ба-
жовский Парк. За то, чтобы поехать в фототур по Челябинской области 
высказались 77% анкетируемых. 60,5% опрошенных предпочитают орга-
низованные путешествия с компанией-туроператором. Опрос прошли 
практически в равных долях, как мужчины, так и женщины, также как со-
стоящие в супружеских отношениях, так и холостые, средний возраст 
большинства опрошенных около 30 лет. 

Из результатов анкетирования видно, что разработка и организация 
фототура в г. Златоуст будет востребована для удовлетворения специфи-
ческого спроса современного туриста. Данный вид туризма можно счи-
тать перспективным для развития в Челябинской области, а направление – 
активно развивающимся и конкурентоспособным на рынке туристских 
услуг региона. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  
В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
Аннотация: в статье с целью определения влияния экономического 

кризиса на сферу общественного питания проведено два исследования. В 
результате первого исследования было выявлено значительное снижение 
доходности предприятий в сфере общественного питания в связи с боль-
шим количеством закрывшихся предприятий и уменьшением числа новых 
предприятий в сравнении с докризисным периодом. В результате вто-
рого исследования было установлено, что повышение цен на продоволь-
ственные товары выше, чем уровень инфляции за данный период. Следо-
вательно, экономический кризис оказывает сильное отрицательное 
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влияние на сферу общественного питания, что приводит к снижению об-
щего оборота данной сферы и закрытию большого числа предприятий. 
Преимуществом данного периода является появление новых методов ве-
дения ресторанного бизнеса, что служит началом последующего этапа 
развития сферы общественного питания. 

Ключевые слова: экономический кризис, общественное питание, до-
ходы, расходы, динамика. 

Экономика – неотъемлемая часть нашей жизни, для которой харак-
терны экономические кризисы и подъемы, закономерно сменяющие друг 
друга через определенные промежутки времени [4]. Если в период подъ-
ема экономика расцветает, то в период кризиса мы можем наблюдать аб-
солютно обратную ситуацию. Естественно, что на разные сферы жизни 
кризис влияет по-разному. Какое же влияние кризиса на сферу обществен-
ного питания? Актуальность этого вопроса в том, что данная сфера явля-
ется неотъемлемой частью социальной жизни населения. Работа предпри-
ятий общественного питания для населения не только развлечение, но и 
зачастую необходимость. А так как в экономике любой страны экономи-
ческие кризисы неизбежны, то для успешного развития отрасли необхо-
димо понимать влияние этих процессов на данную отрасль. 

Для того, чтобы проанализировать влияние экономического кризиса 
на работу предприятий общественного питания, рассмотрим доходы и 
расходы этих предприятий в условиях конкретного кризиса (в 2020 году) 
и сравним с докризисным временем. 

Доход от реализации организации общественного питания – это сумма 
надбавок, торговых скидок и наценок на реализуемую продукцию [2]. До-
ходы в сфере общественного питания являются источником образования 
прибыли, возмещения расходов на производство, реализацию и организа-
цию потребления. 

Цены на продукцию общественного питания представляют собой сумму 
себестоимости данной продукции и наценки. Величина наценки зависит от 
формы предприятия общественного предприятия и находится в диапазоне 
от 40 до 250% [3]. Ценообразование – это конкретная политика каждого от-
дельного заведения, которая зависит от многих факторов: контингент, на 
который рассчитано данное заведение, местоположение, концепция заведе-
ния, качество сырья и общее количество издержек предприятия. 

На изменение доходов влияют два типа факторов: внутренние и внеш-
ние факторы. В рамках данной статьи нас в первую очередь интересуют 
внешние факторы, к которым относятся социально-экономические усло-
вия, цены на производственные ресурсы, уровень развития внешнеэконо-
мических связей, транспортные и природные условия. 

В связи с пандемией 2020 года социально-экономические условия не 
позволяли предприятиям общественного питания работать в прежнем ре-
жиме. В разгар экономического кризиса многие предприятия в течение 
нескольких недель простаивали без посетителей, при том, что продол-
жали оплачивать аренду помещения, коммунальные услуги и заработную 
плату сотрудников. В этот период доходы были значительно меньше рас-
ходов, и, следовательно, получение прибыли было невозможным. В таб-
лице 1 представлена динамика оборота общественного питания за 2019–
2020 годы с разбивкой по месяцам. 
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Таблица 1 
Динамика оборота общественного питания по месяцам  

за 2019–2020 годы, млрд руб. 
 

Месяц 2019 год 2020 год Разница 
в процентах

Январь 122,8 134,0 +6,3
Февраль 119,4 130,4 +6,7
Март 127,5 126,1 -3,3
Апрель 130,0 63,0 -52,6
Май 132,9 64,1 -52,9
Июнь 135,8 78,0 -43,8
Июль 137,3 102,8 -26,6
Август 142,8 121,3 -16,9
Сентябрь 151,5 135,5 -12,1
Октябрь 150,8 134,0 -12,9
Ноябрь 146,2 124,7 -16,4
Декабрь 168,4 136,6 -20,9

 

Из таблицы 1 четко видно, в какой период (апрель) кризис затронул 
отрасль общественного питания. В самый разгар кризиса доходность 
предприятий в среднем упала в два раза по сравнению с теми же перио-
дами предыдущего года [1]. В этот момент предприятиям пришлось ис-
кать новые подходы и кардинально менять стратегию, поэтому часть 
предприятий сделали акцент на доставку, часть – начали развиваться в 
сторону еды навынос, так как принимать посетителей в залах предприя-
тий по-прежнему оставалось невозможным из-за карантинных мер. 

Также можно сделать вывод, что даже после того, как предприятия об-
щественного питания перестроились под новые реалии, оборот не вер-
нулся на прежний уровень, а по-прежнему был меньше предыдущего пе-
риода в среднем на 17%. Это значит, что, во-первых, некоторые предпри-
ятия не смогли справиться с кризисом и были вынуждены закрыться, и во-
вторых, те предприятия, которые продолжали работать, не смогли вер-
нуться на прежний уровень заработка в течение полугода. Рассмотрим в 
таблице 2 количество закрытых и открытых предприятий за 2019–
2020 годы. 

Таблица 2 
 

Количество закрытых и открытых предприятий за 2019–2020 годы 
 

Наименование 2019 год 2020 год Разница в 
процентах

Число организаций, прекративших 
свою деятельность, тыс. шт. 620,4 515,5 -17,0 

Число зарегистрированных новых биз-
несов, тыс шт. 282,4 214,6 -24,0 

Число закрытых организаций на одну 
открытую 2,2 2,4 +9,1 
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Из таблицы 2 видно, что число закрывших организаций уменьшилось по 
сравнению с предыдущим годом, несмотря на кризис, однако число новых 
предприятий также уменьшилось. Важным показателем здесь является число 
закрытых организаций на одну открытую. Оно выросло на 9,1%, а значит об-
щее количество работающих предприятий в кризис сократилось больше, чем 
в докризисный период. Это привело к сокращению общего оборота, что, есте-
ственно, оказывает на экономику страны лишь отрицательное воздействие. 

Таким образом, в ситуациях экономического кризиса, когда доходы не 
покрывают всех расходов, а, следовательно, предприятия общественного 
питания не приносят своим владельцам прибыль, необходимо быть гиб-
кими, то есть подстраиваться под сложившиеся условия, находить новые 
пути решения актуальных проблем. Кризис – это время, когда экономика 
отдельного государства или всего мира перестраиваться, а, следова-
тельно, в каждой отрасли экономики происходят изменения. Старые ал-
горитмы становятся неактуальны, а новые, начинают приносить новый 
основной доход предприятиям. 

Расходы на предприятии общественного питания – это совокупные за-
траты, связанные с производством, реализацией продукции и покупных 
товаров и обслуживанием потребителей. 

Расходы предприятия во многом зависят от внешних факторов, таких 
как период экономического кризиса, со свойственной ему инфляцией и 
безработицей, а также политическая обстановка как внутри страны, так и 
на внешнем рынке. Рассмотрим расходы в сфере общественного питания 
в период экономического кризиса. Следует отметить, что сырье на пред-
приятии общественного питания представляет из себя различные про-
дукты питания. Стоимость продовольственных товаров является очень 
нестабильной, поэтому повышение цен мы в первую очередь можем 
наблюдать именно по продуктам питания. Соответственно при увеличе-
нии стоимости сырья, расходы предприятий значительно увеличиваются. 
В таблице 3 представлено сравнение цен на продовольственные товары. 

 

Таблица 3 
Сравнение цен на продовольственные товары  

в докризисный и кризисный периоды 
 

Наименование 2018год 2019 год 2020 год 2021 год
Инфляция 4,3% 3,0% 4,9% 8,4%
Изменение цен на продукты пи-
тания +5,5% +5,5% +6,7% +10,6% 

Изменение цен на конкретные 
продукты:     

Сахар-песок +44,4% -44,6% +64,5% +8,3%
Подсолнечное масло +2,0% -4,0% +25,9% +10,0%
Крупы  -13,8% +30,0% +38,5% +13,9%
Овощи и фрукты -17,8% +12,1% +17,4% +13,4%

 

Из таблицы 3 видно, что хоть общая инфляция за 2020 год увеличилась 
незначительно, но цены на основные продовольственные товары сильно 
выросли, значит по сфере общественного питания этот кризис ударил осо-
бенно сильно. 
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Если расходы на сырье начинают выходить за максимально допусти-
мый предприятием предел, то необходимо искать методы их сокращения. 
Возможным вариантом решения проблемы будет смена поставщика. В то 
время как один поставщик поднял цены в соответствие с рыночными, 
чтобы не терять прибыль, другой мог сохранить цены на прежнем уровне, 
чтобы не потерять клиентов и удержаться в рыночной нише. 

Также важным шагом на пути к сокращению расходов на сырье будет оп-
тимизация производства. Необходимо убедиться в том, что количество отхо-
дов и списанной продукции минимально. Стоит пересмотреть меню предпри-
ятия и убрать те позиции, сырье на которые сильно подорожало, ведь реали-
зовать такие блюда становится экономически не выгодно. В части блюд 
можно изменить технологические карты, заменить дорогие продукты более 
дешевыми, сделать порции чуть меньше. Однако качество и цены реализуе-
мой на предприятии продукции должны оставаться на том же уровне. 

Таким образом, экономический кризис оказывает сильнейшее влияние 
на отрасль общественного питания, неизменно сокращая доходы пред-
приятий и увеличивая их расходы. В условиях экономического кризиса 
многие предприятия закрываются, а у новых нет экономических возмож-
ностей развиваться. Все это приводит к значительному снижению общего 
оборота в данной отрасли. 
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В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция повышения со-
циально культурной роли спорта, как социального института. Спорт ока-
зывает существенное влияние на имидж современного человека, на стиль 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

128     Общество и наука: векторы развития 

его жизни. Однако, невозможно представить современный спорт без ре-
кламы. Она оказывает существенное влияние на формирование бюджетов 
спортивных клубов и федераций. Индустрия рекламы в спорте постоянно 
развивается, появляются новые приемы и технологии, которые привле-
кают спонсоров. Заинтересованные фирмы размещают свою рекламу на 
спортивных сооружениях, рекламных баннерах, форме спортсменов. 
Компании, являющиеся спонсором, имеют возможность провести свою 
рекламную компанию во время проведения спортивного мероприятия. 
Такой вид рекламы будет иметь широкие возможности воздействия на це-
левого потребителя. Он не только увеличит охват, но и создаст лояльное 
отношение к продвигаемому бренду [1]. 

Для позиционирования продвигаемого бренда необходимо правильно 
подобрать стратегию взаимодействия с болельщиками. Специалисты в 
области психологии выявили особенность, при которой происходит пси-
хологическая привязанность болельщиков с участниками соревнований. 
Их победа или поражение воспринимаются «близко к сердцу», а это слу-
жит благоприятной средой для проведения PR. В данном контексте бренд 
выступает, как ассоциация с положительными эмоциями [3]. 

Спонсоры спортивных мероприятий делают упор на имидж организа-
ции, которая отвечает за спортивное мероприятие. Потенциальному спон-
сору, который впоследствии сотрудничества будет представлен, как офи-
циальный партнер того или иного соревнования, необходимо удостове-
риться в надежности организующей компании, ответственном подходе к 
проведению мероприятий. 

На продвижение рекламы на крупных спортивных мероприятиях вли-
яют такие факторы: 

– широкая аудитория и массовость; 
– позитивный настрой – посещение спортивных мероприятий ассоци-

ируется со здоровым образом жизни; 
– патриотичность – поддержка «своих» спортсменов воспринимается, 

как поддержка страны или города; 
– персонификация – внимание поклонников к конкретным командам и 

участникам; 
– соревновательный характер – соперничество даже других команд 

связано с эмоциями; 
– разнообразие – распространенность различных видов спорта дает воз-

можность выбора наиболее интересного для любой категории населения. 
Все это весомые факторы, которые оказывают ключевое воздействие 

на принятие решения выступить спонсором того или иного известного 
бренда на спортивном мероприятии [4]. 

Наиболее рентабельная коммуникация создается при условии привле-
чения спонсоров, которые продают сопутствующие товары и услуги. 
Например, компании по производству спортивного инвентаря и оборудо-
вания, бренды спортивной одежды и обуви. Они оказывают воздействие 
на позиционирование бренда, так как, чем известнее спонсоры спортив-
ного мероприятия, тем больше охват потребителей будет привлечен. 
Несомненным плюсом является то, что такое партнерство выгодно двум 
сторонам. Спонсоры получают PR на массовую аудиторию и лояльность 
потребителей, как дивиденды – знак качества товара, желание аудитории 
иметь спортивную форму, как у спортсменов, доверие к бренду. Органи-
зующая компания, в свою очередь, престижную репутацию для привлече-
ния новых спонсоров спортивных мероприятий. 
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Официальное спонсорство на крупных спортивных мероприятиях – 
это очень затратный и дорогой вид продвижения бренда, так как присут-
ствует ограниченный круг брендов, которые могут стать спонсорами. 

Правильный выбор спортивного мероприятия для проведения реклам-
ной компании и коммуникации с потенциальным покупателем, стано-
вятся ключевыми в формировании того или иного бренда. Таким образом, 
можно решить несколько проблем которые встают перед брендом при 
продвижении: 

– формирование имиджа, по средством психологической привязки бо-
лельщика, спонсируя самые популярные виды спорта и, ассоциируя себя 
с победами; 

– повышение рентабельности продаж за счет продажи товаров или услуг. 
Постоянным спонсором для Олимпийских и Паралимпийских игр с 

1986 года является Visa – это официальная платежная система. До 
2032 года будет оставаться эксклюзивным партнером, предоставляющим 
платежные технологии [4]. 

Самым первым спонсором Олимпийских игр стала компания Coca-
Cola. За свое участие в Олимпийских играх в 2012 году производитель 
напитков заплатил около 100 миллионов долларов [1]. По окончании игр 
в Пекине Coca-Cola увеличила узнаваемость бренда на 20%, при этом 50% 
болельщиков стали лояльнее относится к бренду [2]. 

Согласно исследованиям, во время Олимпиады в Сочи в 2014 году 
каждый пятый житель России включал телевизор для того, чтобы следить 
за ходом спортивных соревнований. Тогда телеканал «Россия 2» занял 
седьмое место среди самых популярных телеканалов. 

В спортивной индустрии вместе с обычными носителями рекламы: жур-
налы, билборды, радио, также используют специфические объекты для раз-
мещения рекламной компании (спортивную обувь и одежду спортсменов, 
спортивный инвентарь, спортивные площадки и сооружения). 

Реклама в спортивной индустрии имеет огромную массовую аудито-
рию, широкий спектр воздействия на целевого потребителя, а также ин-
струментов для продвижения своих товаров или услуг. Рекламная компа-
ния на крупном спортивном мероприятии может проходить в одно время 
с промо-акцией и являться мощным поддерживающим элементом продви-
жения. 
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Настоящие реалии таковы, что в период постпандемии остается весьма 
глобальной проблема привлечения новых клиентов в средства размеще-
ния по всему миру, если еще крупным сетевым отелям и гостиницам, име-
ющим высокий класс звездности, удается справиться с кризисной ситуа-
цией в какой-то степени, то средствам размещения, более низкого класса 
звёздности, либо вообще его не имеющим, куда сложнее: многие вынуж-
дены уходить с рынка, не имея возможности конкурировать с более круп-
ными конкурентами. Таким средствам размещения необходимо искать 
новые способы привлечения клиентов за счет создания конкурентных 
преимуществ на рынке гостиничных услуг. В век развития цифровых тех-
нологий и активного внедрения автоматизации процессов в работу пред-
приятий, одним из таких способов является создание собственного веб-
сайта предприятия, который дает весомое конкурентное преимущество, 
поскольку является прямым инструментов информирования между сред-
ством размещения и клиентом. 

Рассмотрим ситуацию на примере одного из гостевых домов, располо-
женного на острове Занзибар в Республике Танзания. Для проведения ис-
следования был выбран гостевой дом «Лайтхаус Гестхаус», расположен-
ный в районе Нунгви (северный Занзибар). Поскольку данный район яв-
ляется одним из популярных туристских дестинаций, то конкуренция у 
гостевого дома очень высокая, только в радиусе 100 метров находится бо-
лее 35 средств размещения [1]. А ситуация с туристскими потоками оста-
ется в плачевном состоянии, так как ограничительные меры, связанные с 
распространением вируса covid-19, серьезно снизили турпоток на остров. 
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В сложившейся ситуации руководству гостевого дома было предложено 
решение о реализации проекта по созданию собственного веб-сайта. 

Для оценки эффективности разработки и внедрения веб-сайта для гос-
тевого дома был проведен анкетированный опрос постояльцев гостевого 
дома «Лайтхаус Гестхаус» в период с января по март 2021 года. Для анке-
тирования пользователей, потенциальных клиентов разрабатываемого 
веб-сайта была создана анкета, которая состоит из 6 закрытых вопросов. 
Вопросы анкеты и варианты ответов представлены в таблице 1. Анкети-
рование проводилось в письменной форме на бумажном носителе. В ан-
кетировании приняли участие 100 человек. Анкета была составлена на 
трех языках: суахили, английский и русский для удобства анкетируемых. 

 

Таблица 1 
Анкета 

 

№ Вопрос Варианты ответов

1 
Как вы бронировали 
проживание в данном 

гостевом доме?
По телефону Через ту-

рагентство 
Через сайт-
агрегатор 

2 

Если бы у гостевого 
дома был свой сайт, вы 
бы воспользовались 
контактами на нем, 
чтобы забронировать 

проживание?

Да Нет Затрудняюсь 
ответить 

3 

При просмотре сайта 
гостевого дома, какая 
информация для вас 
наиболее важна? 

Реальные фо-
тографии и 
описание 
гостевого 
дома

Реальные от-
зывы от про-
живающих 

Прямые кон-
такты госте-
вого дома 

4 

В чем вы видите пре-
имущества при брони-
ровании напрямую у 
гостевого дома? 

Не нужно пе-
реплачивать 
посредникам 

Еще до бро-
нирования 
можно 

напрямую 
связаться 

гостиницей и 
уточнить не-
обходимую 
информацию

Оба перечис-
ленных вари-

анта 

5 

Какое цветовое реше-
ние для сайта гостевого 
дома для вас было бы 
предпочтительно? 

Спокойные 
нейтральные 

цвета 

Яркие и пест-
рые цвета, 
привлекаю-
щие внима-

ние

Строгое цве-
товое оформ-
ление в дело-
вом стиле 

6 

Доверяете ли вы 
больше гостиничному 
предприятию, если у 
него есть свой сайт?

Да Нет Затрудняюсь 
ответить 

 

Согласно результатам анкетирования 100% опрашиваемых произвели 
бронирование через сайт-агрегатор, типа «Booking.com». 86% респонден-
тов отметили, что при наличии у гостевого дома собственного сайта с кон-
тактами произвели бы бронирование напрямую, без посредников. На 
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вопрос какая информация наиболее важна для вас при просмотре сайта гос-
тевого дома, 72 процента анкетируемых ответили, что прямые контакты 
гостевого дома, 4% – реальные отзывы, 24% – реальные фотографии и опи-
сание. На вопрос о преимуществах бронирования напрямую у гостевого 
дома 100% опрошенных выбрали ответ «оба варианта». За спокойные 
нейтральные цвета высказались 87% опрошенных, за яркие и пестрые 
цвета – 11% опрошенных, 2% – за строгое деловое оформление. На вопрос 
о доверии гостиничному предприятию при наличии собственного сайта вы-
сказались 93% респондентов, затруднились ответить на данный вопрос 7%. 

В результате проведенного анкетирования можно сделать вывод, что 
большинству пользователей наличие собственного веб-сайта у гостевого 
дома «Лайтхаус Гестхаус» было бы удобным, и они бы активно им поль-
зовались, читая необходимую информацию, связываясь напрямую без по-
средников. Также наличие собственного сайта у гостевого дома создало 
бы определенный имидж гостиничному предприятию, вызывая большее 
доверие со стороны клиентов, повысило бы его конкурентоспособность 
на рынке региона. Таким образом, учитывая данные опроса можно ска-
зать, что создание собственного сайта гостевому дому в настоящий мо-
мент необходимо, так как собственный веб-сайт влияет положительно на 
конкурентоспособность гостевого дома, являясь конкурентным преиму-
ществом по отношению к другим средствам размещения. Можно отме-
тить, что в настоящее, кризисное для мировой гостиничной индустрии 
время, разработка и внедрение собственного веб-сайта послужит хоро-
шим инструментом привлечения новых клиентов в реализации стратегии 
развития предприятия в целом. 
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Управленческий аудит может быть определен как оценка менедж-
мента и функционирования организации, а также исполнения работы в 
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контексте экономичности, эффективности и результативности деятельно-
сти. В рамках управленческого аудита оцениваются все аспекты ведения 
управленческого учета на предприятии и его структурных подразделе-
ниях. Управленческий аудит осуществляет проверку и контроль процес-
сов и результатов деятельности предприятия, а также его подразделений. 
Методология управленческого аудита призвана выявить, насколько эф-
фективно работает организация, причем оценить это на основе анализа 
всех ее составляющих. Особое внимание при проведении управленче-
ского аудита уделяется связям и принципам взаимодействия всех объек-
тов и субъектов управления организацией. 

Управленческий аудит может превращаться в специализацию управ-
ленческого персонала по контролю правильности организации и исполне-
ния операций управленческого цикла на множестве процессов продуктив-
ной деятельности социально-экономической системы. В настоящее время 
управленческий аудит представляется наиболее полным, динамичным и 
гибким способом оценки эффективности системы управления [1]. 

Заключительный этап управленческого аудита концентрирует в себе 
подведение итогов аудита, донесение результатов до потребителей управ-
ленческого аудита, имплементацию рекомендаций, контроль исполнения 
и обратную связь. Благодаря результатам проведения управленческого 
аудита появляется возможность оценивать результаты деятельности ком-
пании максимально объективно. Именно управленческий аудит является 
одним из действенных инструментов обеспечения выполнения заданий, 
определенных высшим руководством компании. Методика управленче-
ского аудита оценочных показателей платежеспособности основана на со-
хранении и наращивании собственности и включает соответствующее 
поле аудита, инструментарий, зоны платежеспособности, результаты, 
обеспечивающие эффективную работу предприятия. 

Результатом анализа управленческого аудита являются рекомендации 
в необходимости совершенствования системы управления. Чтобы устано-
вить достоверность отчетности во всех существенных отношениях ауди-
торы проводят расчет количественного значения уровня существенности 
по данным бухгалтерской отчетности компании, в которой проводится 
аудит. Аудиторское заключение может быть модифицированным или не-
модифицированным. Для получения немодифицированного заключения 
необходимо, чтобы все отчетные регистры достоверно отражали финан-
совое положение и результаты деятельности компании. Заключение мо-
дифицированного типа выдается клиенту в случае появления существен-
ных факторов, способных оказать влияние на суждение проверяющего, 
либо, когда у аудитора нет возможности получить доказательства того, 
что бухгалтерская отчетность клиента не содержит существенных иска-
жений [2]. 

Значение результатов управленческого аудита заключается в повыше-
нии эффективности управления организацией в целом, так как управлен-
ческий аудит, в отличие от классического, который рассматривает только 
прошлую деятельность организации, нацелен на будущее ее развитие. По-
мимо этого, сложность управленческой структуры организации, рост тре-
бований к учетно-аналитическому обеспечению управленческих решений 
определяет необходимость изменения подходов к проведению аудита с 
позиции оценки эффективности управления организацией. 
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Действующая система управленческого учета обязательно должна со-
держать в себе такие основные элементы, как центры ответственности; 
контролируемые показатели; первичные документы управленческого 
учета; учетные регистры для группирования данных; формы управленче-
ской отчетности; учетные процедуры сбора, обрабатывания и представле-
ния информации, пользователям. Важно четко определить состав контро-
лируемых показателей за центрами ответственности. Также необходимо 
выбрать коэффициенты и составить таблицы ключевых показателей, ко-
торые обеспечат базу для более эффективного управления бизнесом. В от-
чете могут быть сформированы показатели как для всех уровней управле-
ния предприятием, так и для любого отдельного уровня, в зависимости от 
потребностей руководства. Во время внедрения управленческого учета 
нужно разработать положение из управленческого учета и отчетности или 
выделить отдельный раздел в приказе об учетной политике предприятия. 
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Банковская сфера оперирует денежными средствами физических и 
юридических лиц, следовательно, контроль за деятельностью всех участ-
ников рынка должен быть чётко организованным и отработанным. 
Именно поэтому банковская деятельность является на данный момент од-
ной из самых зарегулированных сфер бизнеса. Нормативное регулирова-
ние начинается с конфигурации банковского сектора, которая в России 
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сформировалась сравнительно недавно. В результате банковской ре-
формы, проведённой в 1987 году, в России сложилась банковская си-
стема, включающая в себя три основных элемента: Банк России, кредит-
ные организации и филиалы иностранных банков. 

МСФО предоставляют единый набор правил бухгалтерского учета и 
отчетности, для достижения сопоставимости финансовой отчетности ком-
паний и получения доступа к международному капиталу [2]. 

Инвесторам необходима информация, являющаяся полезной для прогнози-
рования будущих денежных потоков, чтобы принимать инвестиционные реше-
ния. Финансовая отчетность не предназначена для представления показателей 
оценки стоимости предприятия, а направлена на формирование информации, 
которая является полезной для целей оценки. Теоретически справедливая сто-
имость равна приведенной стоимости будущих денежных потоков, где денеж-
ные потоки и параметры риска основаны на ожиданиях участников рынка. Па-
раметры прогнозируемых денежных потоков инвестиционных проектов вклю-
чаются в оценку справедливой стоимости. Полезность финансовых отчетов для 
оценки прогнозных значений не зависит от раскрытия информации о справед-
ливой стоимости. Информация о стоимости на основе финансовых отчетов бу-
дет содержать возможности прогнозирования в стабильной среде. 

Многие специалисты учетной сферы отмечают полезность финансовой 
отчетности для прогнозирования денежных потоков.  Они показывают, что 
раскрытие различных типов начислений увеличивает возможность каче-
ственного прогнозирования денежных потоков. Однако качество данных 
прогнозов зависит от аналитического раскрытия информации. Если финан-
совая отчетность не раскрывает каждый тип начислений, качественное про-
гнозирование будущих денежных потоков будет намного сложнее. 

При использовании финансовых отчетов в целях управления, пользо-
ватели бухгалтерского учета хотят отделить влияние диспозиций мене-
джеров (эндогенные причины) от внешних рыночных факторов, находя-
щихся вне контроля менеджеров (экзогенные причины). При оценке дей-
ствий и решений менеджеров пользователям бухгалтерского учета потре-
буется информация о цели приобретения актива или обязательства. Явля-
ется ли актив частью операционного цикла или он получен в инвестици-
онных целях. Для последней цели намерение менеджеров состоит в том, 
чтобы получить выгоду от внешних колебаний. Учитывая это намерение, 
оценка справедливой стоимости, вероятно, будет наиболее уместной 
также для целей управления деятельностью кредитных компаний. 

Использование МСФО в практической деятельности это не только 
преобразования учетной сферы, но и трансформация финансовой поли-
тики компании. Интеграция международных норм оказывает влияние на 
все аспекты деятельности, включая системы финансовой отчетности, 
внутреннего контроля, менеджмента и другие системы [1]. 

Внедрение международных стандартов направлено на увеличение эффек-
тивности организации бизнес-процессов, оптимизацию механизма подго-
товки финансовой отчетности, улучшению контрольных и аналитических ас-
пектов деятельности всех сегментов деятельности кредитных организаций. 
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Наибольший интерес в отношении дисциплины управления эффектив-
ностью представляет стратегическая трансформация, которую можно 
определить как процесс переопределения бизнес-целей, развития новых 
компетенций и использования внутренних возможностей для обеспече-
ния устойчивого конкурентного преимущества. 

В современных условиях совершенствование уровня управления явля-
ется одним из важнейших факторов развития отечественной экономики. 
Организации не только стремятся к трансформации, но и ожидают, что за 
ней последует быстрый цикл завершения, что требует уровня согласован-
ности и интеграции, с которыми большинство организаций еще не готовы 
справиться. 

Во многих организациях стратегия не выполняет своих обещаний, и 
наиболее распространенной причиной этого является несоответствие 
между стратегическим планом и ключевыми показателями. Организации, 
как правило, используют случайные, разовые методы измерения эффек-
тивности, используя мало данных в процессе принятия решений для обес-
печения повышения эффективности. 

Целью исследования является выявление сильных и слабых сторон су-
ществующей стратегии и системы управления эффективностью в органи-
зации, а также улучшение текущей практики управления эффективностью 
до уровня, при котором достигается интеграция. 

Первым шагом в создании внутренних возможностей, поддерживаю-
щих разработку и консолидацию системы управления эффективностью в 
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организации, является отображение/документирование всех ключевых 
процессов, связанных со стратегией, управлением эффективностью и 
культурой производительности в организации [1, с. 67]. 

Главная сила сбалансированной системы показателей заключается в 
том, что она формулирует видение и стратегию бизнеса, обеспечивая при 
этом общекорпоративное принятие мер эффективности, позволяющих до-
стичь общей желаемой эффективности для организации. 

В процессе трансформации аудит предоставляет средства к изучению 
внутренних программ, систем управления и процедур для оценки того, 
достигает ли организация экономической эффективности и результатив-
ности с помощью имеющихся ресурсов. 

Аудит стратегии является периодической проверкой, которая объек-
тивно оценивает целостность стратегических решений и насколько хо-
рошо организация, ее люди и ее процессы «поддерживают и усиливают 
решения». Таким образом, аудит стратегии фокусирует свое направление 
и анализ на каждой функциональной стратегии и связанных с ней опера-
циях [2, с. 198–199]. 

Отчет об аудите оценки эффективности основан на информации, по-
лученной из трех источников: оценка, основанная на фактических дан-
ных; анализ, основанный на восприятии; анализ, основанный на интер-
вью. Используемая методология включает первичные исследования, как 
количественные (опрос), так и качественные (анкетирование), а также 
вторичные исследования (анализ документов). Эти 3 перспективы обес-
печивают всесторонний обзор уровня зрелости системы управления стра-
тегией и эффективностью в организации [3, с. 212–217]. 

Аудит стратегии и управления эффективностью является ценным ин-
струментом для управления стратегическими преобразованиями, 
т.к. обеспечивает прочную основу, которая направляет организацию в 
процессе трансформации; выявляет пробелы в текущей конструкции си-
стемы управления эффективностью, предоставляя передовые практиче-
ские рекомендации о том, как их закрыть и добиться полной интеграции; 
обеспечивает устойчивый прогресс для успешной реализации стратегии и 
ее постоянного улучшени. 

Проведенное исследование позволило выявить тот факт, что внедре-
ние качественной стратегии способно повысить инвестиционную привле-
кательность любой организации. Комплексный подход к формированию 
и развитию эффективной стратегии, может быть реализован, только если 
будет обеспечена координация действий организации, и она сама будет 
способствовать внедрению принципов эффективного управления. Глав-
ным результатом использования аудита в целях совершенствования стра-
тегии организации, как фактора повышения уровня эффективности управ-
ления, будет обеспечение защиты интересов организации и эффективного 
функционирования в интересах бизнеса и на благо экономики. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПА-ТУРА «ПЕРЕЗАГРУЗКА»  
В ОТЕЛЕ «ФОНГРАД» НА ОЗЕРЕ ТУРГОЯК 

Аннотация: в статье описывается сущность и значимость СПА-
услуг для поддержания психологического и физического здоровья человека 
на должном уровне в эпоху цифровизации, профессионального выгорания 
и негативного воздействия на организм различных стрессовых ситуаций. 
Рассматриваются возможности развития СПА-туризма, как одного из 
направлений оздоровительного туризма, в России и, в частности, в Челя-
бинской области. Анализируется актуальность проектирования СПА-
тура «Перезагрузка» в отеле «ФонГрад» на озере Тургояк. Автором были 
проведены анализ конкурентов отеля, опрос потенциальных потребите-
лей проектируемого СПА-тура, выделены основные этапы его разра-
ботки. В заключении статьи сформулированы выводы и рекомендации. 

Ключевые слова: СПА, оздоровление, СПА-тур, СПА-услуга, проекти-
рование тура, отель «ФонГрад», озеро Тургояк. 

Образ жизни современного человека наполнен большим числом раз-
нообразных факторов внешней среды, негативно воздействующих на его 
психическое и физическое здоровье. Информационная перегрузка, стрес-
совая обстановка, чрезмерное трудолюбие приводят к тому, что человек 
находится в состоянии постоянной борьбы. Повышенная утомляемость 
ведет к тревоге, беспокойству, неспособности сосредоточиться, профес-
сиональному выгоранию вплоть до депрессивных расстройств. Проблемы 
психического здоровья сказываются на физическом здоровье, провоцируя 
мышечные, сердечно-сосудистые и иные виды боли. 

Поиск продуктивного и доступного вида отдыха является актуальным 
для многих туристов. И сегодня отдых на СПА-курортах перестал воспри-
ниматься как элитный и предназначенный только для VIP-персон. Важ-
ность и необходимость перезагрузки организма, которую обеспечивают 
современные СПА-процедуры, осознают все больше и больше людей. 
СПА-терапия позволяет снимать накопившийся стресс и может стать ча-
стью здорового образа жизни любого человека. СПА-салоны теперь не 
служат только для прохождения водных и косметических процедур, а ста-
новятся местом, где уход за телом сочетается с обретением благоприят-
ного психологического самочувствия и снятием стресса. 

Слово «spa» может быть образовано от валлонского слова «espa», 
означающего фонтан, что, в свою очередь, произошло от названия бель-
гийского города Спа, где в 14 веке был обнаружен целебный термальный 
источник. «Spa» также может происходить от латинского слова «spagere» 
(«разбрасывать, разбрызгивать, увлажнять») или может быть аббревиату-
рой латинской фразы «sanus per aquam» («здоровье через воду»). В 
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Великобритании до сих пор используется слово «spa», тогда как в осталь-
ной Европе предпочтение отдается термину «термальные воды». Купание 
в термальной воде для лечебных целей имеет несколько значений – это 
бальнеотерапия, санаторно-курортная терапия, гидротерапия. Данные 
термины могут быть более или менее взаимозаменяемы. 

Таким образом, СПА представляет собой метод физиотерапии, кото-
рый основан на применении минеральной воды в лечебных и косметиче-
ских целях. СПА основывается на соблюдении четырех основных поло-
жений: RELAX (освободись от стресса), REFLECT (остановись и поду-
май), REJUVENATE (обнови жизнь), REJOICE (будь весел и счастлив). 

Индустрия туризма постоянно развивается и расширяется, чтобы соответ-
ствовать потребностям и меняющимся ожиданиям туристов. Значимость осу-
ществления туризма всегда была связана с сопутствующими преимуще-
ствами для здоровья, благополучия и омоложения. Индивидуальное здоровье 
и внутренняя удовлетворенность – это универсальные желания, разделяемые 
людьми всех возрастов, уровня дохода, убеждений, культур и стран. 

Постоянно растет число туристов, заботящихся о здоровье с целью проти-
востояния отрицательным факторам, непосредственно связанным с путеше-
ствиями. Среди таких факторов выделяются смена часовых поясов, нарушение 
сна и режима питания. Поскольку все больше туристов принимают профилак-
тические меры для поддержания своего здоровья и красоты, то спрос на СПА-
туры будет только расти. Поэтому в нынешних условиях гостиничного рынка 
СПА-салоны больше не рассматриваются, как дополнительная услуга, а стано-
вятся ключевым элементом обслуживания гостей, который стимулирует спрос 
и становится перспективным источником прибыли. 

Будет ли СПА-центр являться статьей высоких затрат или статьей до-
хода, зависит от уровня его интегрированности в гостиничный маркетинг 
и от активного управления им с целью повышения прибыльности. Чтобы 
реализовать потенциал СПА-направления в качестве материального ак-
тива, важно интегрировать СПА-модель в основной бизнес, быть привер-
женным активному росту доходов и контролю расходов. 

Сегодня открываются отели, специализирующиеся конкретно на дан-
ном направлении, формируются целые СПА-курорты, предлагающие ши-
рокое разнообразие услуг. Такие курорты пользуются высоким спросом у 
туристов, которые хотят пройти курс лечения от сердечно-сосудистых за-
болеваний, ожирения, нарушения обмена веществ, психосоматических 
расстройств, синдрома усталости, ревматических, ортопедических, дер-
матологических, неврологических заболеваний, а также курсы восстанов-
ления и омоложения. Многие из термальных курортов получили между-
народное признание за свои лечебные свойства. 

СПА-терапия существует с древних времен, но в настоящее время эти 
методы заново открываются, интегрируются и брендируются, чтобы со-
здать новую глобальную индустрию, которая опирается на целый ряд 
смежных отраслей. В отличие от прошлого, когда СПА-салоны ассоции-
ровались с минеральной водой, где посетители принимали лечебные 
ванны, развитие индустрии красоты и здоровья произвело революцию в 
том, как в современных условиях рынка работают СПА-салоны. Сегодня 
посетителям предлагается большое многообразие услуг: процедуры по 
уходу за лицом, массаж, скрабы для тела и пр., предоставляются СПА-
услуги как в дневное, так и в вечернее время. 

Оздоровительный туризм отличается от других видов туризма. СПА-
центры являются основным направлением деятельности в сфере 
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оздоровительного туризма. СПА-услуги имеют важное значение с точки 
зрения повышения сложности туристического продукта. В широком 
смысле они связаны с борьбой за поддержание здорового образа жизни, в 
том числе за пользование туристическими услугами. Универсальные ха-
рактеристики, которыми они обладают, облегчают их сочетание с различ-
ными видами и формами традиционного туризма. 

На современном динамичном и конкурентном рынке СПА-направле-
ние предлагает компаниям перспективные возможности для расширения 
бизнеса. Разнообразные предложения формируются за счет ассортимента 
турпродуктов и направлений, специализирующихся на СПА. Разрабаты-
ваются альтернативные предложения и программы для отдыха, ориенти-
рованные на различные категории туристов. 

В России сосредоточен огромный потенциал для проектирования СПА-
туров. Одним из благоприятнейших мест выступает Челябинская область, 
которая обладает богатой базой разнообразных ценных природных ресур-
сов, характеризуется удачным географическим положением на стыке Ев-
ропы и Азии, расширением внешнеэкономических связей, развитой транс-
портной инфраструктурой, динамичным внедрением цифровых средств 
связи и распространением глобальной сети Интернет. Влияние указанных 
факторов определяет доступность Челябинской области, в частности СПА-
туризма, для российских туристов и гостей из стран зарубежья. 

Озеро Тургояк, расположенное на территории Миасского городского 
округа в Челябинской области, является гидрологическим памятником 
природы регионального значения. О целебных свойствах вод озера ходят 
легенды. По составу полезных веществ вода в нем схожа с байкальской. 
Нахождение на берегу в течение нескольких часов положительно влияет 
на общее здоровье человека. Поэтому проектирование СПА-тура «Пере-
загрузка» в отеле «ФонГрад», расположенном на берегу озера Тургояк, 
будет актуально и привлечет туристов. 

Отель специализируется на СПА-направлении и предлагает туры для 
нескольких категорий туристов, среди них семьи с детьми, будущие 
мамы, молодые пары, люди пожилого возраста, бизнесмены и корпора-
тивные клиенты. 

Тур «Перезагрузка» в отеле «ФонГрад» рассчитан на семь дней и 
шесть ночей для взрослых. 

Комплекс СПА-процедур, входящих в тур включает следующее: 
– 2 вида массажа: аюрведический и восстанавливающий, дающие глу-

бокий релаксирующий эффект (по 1 сеансу); 
– гидромассажная ванна с различными наполнителями (эвкалипт, лаванда); 
– посещение термо-спа комплекса (турецкий хаммам, финская сауна, 

бассейн), обеспечивающие общее оздоровление и хорошее самочувствие 
(2 посещения); 

– отдых в Соляной пещере (3 посещения), укрепляющий иммунную си-
стему, улучшающий обмен веществ и позволяющий снизить лишний вес; 

– кислородные коктейли (3 шт.). 
В летний период в тур помимо СПА-процедур будут включены: лечеб-

ная физкультура, дыхательная гимнастика, конные прогулки, езда на 
квадроциклах с потрясающими видами на горы, лес и озеро. В зимний пе-
риод гостям будет предложено катание на катке, поход по зимнему лесу и 
сухая парилка на берегу озера с возможностью купания в проруби. Такое 
времяпрепровождение позволит снизить психологический стресс, симп-
томы депрессии, улучшить сон и снять хроническую усталость. В 
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комплексе со СПА-процедурами, комфортным проживанием и полноцен-
ным питанием, активный отдых на природе обеспечит восстановление 
энергии и станет своеобразной «Перезагрузкой» внутренних сил организма. 

Проектирование СПА-тура в отель «ФонГрад» будет включать в себя 
такие этапы, как разработка технологической документации, установле-
ние технологии процесса обслуживания клиентов, установление норми-
руемых характеристик тура, определение методов контроля качества и 
анализ проекта. 

Изучение конкурентов выступает важным аспектом в процессе разра-
ботки тура. Анализ конкурентов предполагает исследование рынка пред-
ложения, конкурирующих туров и ближайших конкурентов. На основе та-
кого анализа проектируется замысел и реальное воплощение тура. При 
этом в тур закладываются конкурентные преимущества с целью повыше-
ние его привлекательности для потребителей, и меры по противодей-
ствию конкурентам на выбранном сегменте рынка. Существует возмож-
ность выбора такого продукта или потребительского сегмента рынка, на 
котором конкуренция либо отсутствует, либо незначительна. 

Основным конкурентом отеля «ФонГрад», предлагающим СПА-
услуги, является клуб-отель «Золотой пляж», имеющий такое же выгод-
ное расположение на берегу озера. В клуб-отеле работает термальный 
комплекс «Золотой меридиан», включающий в себя 3 бани (нефритовая, 
русская парная и парильная юрта), бассейн, джакузи, горячую купель 
«Фурако» и зоны отдыха. Проведенный анализ официального сайта клуб-
отеля и отзывов в Интернете позволяют сделать вывод, что конкуренция 
в данном сегменте рынка сильна, поскольку качеством СПА-услуг и в це-
лом услуг клуб-отеля «Золотой пляж» туристы остаются довольны. Оба 
отеля имеют категорию 3 звезды. 

В процессе формирования и планирования тура потребители являются 
основным и определяющим объектом. Чтобы правильно сформировать 
идею, замысел и непосредственную разработку тура, следует ориентиро-
ваться на изучение потребителей. Изучение контингента потребителей 
охватывает выявление их предпочтений, возможностей и вкусов в прове-
дении отдыха, покупательной способности, спроса на СПА-услуги. Также 
необходимо учитывать ряд других факторов и характеристик, которые 
определяют поведение потребителей по отношению к туру. 

Изучение потребителей чаще всего проводится на основе анализа ком-
плекса маркетинговых исследований. Автором был проведен опрос среди 
260 участников – потенциальных потребителей СПА-тура. 

Цель опроса – анализ потребительских предпочтений и прогнозирова-
ние спроса на проектируемый СПА-тур «Перезагрузка» в отеле «ФонГрад». 

Опрос проводился среди 260 респондентов, большую часть которых 
(42%) составили участники возрастной категории старше 65 лет. Осталь-
ные возрастные категории распределились следующим образом: 23% – 
40–65 лет, 19,1% – 25–40 лет и 16% – 18–25 лет. 

Соотношение мужчин и женщин составило 53,3% и 47,7% соответственно. 
Большее число респондентов не состоят в официальном браке (54,9%). 

Анализ полученных ответов показал, что самыми привлекательными 
для 55,3% респондентов выступают заграничные туры. Внутреннему ту-
ризму отдали свое предпочтение 44,7% респондентов. 

39,7% опрошенных совершают путешествия по стране чаще 1 раза в 
год. Отправляются на отдых 1 раз в год 35,4% и реже 1 раза в год – 24,9%. 
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Челябинскую область посещают чаще 2 раз в год – 38,9%, 1–2 раза в год – 
29,6%, 1 раз в год – 17,5% и реже 1 раза в год – 14% опрошенных. 

58,8% опрошенных указали, что не посещают СПА-центры. Из остав-
шихся участников 29,2% пользуются услугами СПА-центра всего 1 раз в 
год, но 27,6% – каждую неделю, 21,8% – каждый месяц. В сумме два по-
следних показателя составили 49,4%, что позволило предложить участни-
кам возможность приобретения СПА-тура «Перезагрузка» в отеле «Фон-
Град» на озере Тургояк. 61,9% респондентов выразили заинтересовались 
предложенным СПА-туром. 

Как известно, помимо эстетической пользы, СПА-терапия позволяет 
человеку полностью расслабиться, снять физиологическое и психологи-
ческое напряжение и настроиться на получение положительных эмоций. 
44% опрошенных указали, что часто находятся в апатичном или депрес-
сивном состоянии. 59,1% выразили желание выходить за рамки повсе-
дневности шумного города на свежий воздух с целью повышения общего 
тонуса и поднятия иммунитета. За умеренный отдых проголосовало боль-
шинство респондентов (73,5%). Что касается приобретения СПА-тура с 
целью физического и духовного расслабления, то здесь свое желание вы-
сказало большинство респондентов (59,1%). 

Безусловно, при проектировании СПА-тура значительная роль отводится 
вопросу ценообразования. Согласно данных опроса, затраты на туристические 
поездки по Челябинской области на 1 человека распределились следующим об-
разом: 31,9% – более 80 тыс. руб., 23% – от 30 до 60 тыс. руб., 19,8% – 10–
30 тыс. руб., 18,3% – 60–80 тыс. руб. и всего 7% – до 10 тыс. руб. Сроки пребы-
вания варьируются от 7–10 дней (28,8%), 3–5 или более 10 дней (по 25,3% со-
ответственно) до 1–3 дней (20,6%). Данный фактор следует учитывать при фор-
мировании стоимости на комплекс услуг, входящих в СПА-тур. 

Таким образом, проектирование СПА-тура «Перезагрузка» в отеле «Фон-
Град» на озере Тургояк актуальна и будет иметь успех. Успешность разрабо-
танного тура будет определяться концепцией и специализацией СПА-центра, 
комплексом процедур и ценообразованием на него, коэффициентом охвата 
гостей отеля, долей розничной выручки и выручки от сотрудничества с корпо-
ративными партнерами, грамотной организацией работы и профессионализ-
мом персонала, взаимодействием со всеми подразделениями отеля, важностью 
интеграции оздоровительных услуг на всей территории отеля. Безусловно, 
чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов к туру, важно иметь эф-
фективный план маркетинга и рекламных акций, который поможет привлечь 
необходимую целевую аудиторию и побудит к совершению покупки. 
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Анализ состояния законности в сфере охраны и добычи водных био-

логических ресурсов свидетельствует о необходимости повышения эф-
фективности прокурорского надзора на данном направлении [1]. 

Всего за 2021 год органами прокуратуры Российской Федерации вы-
явлено 13.765 нарушений законодательства о рыболовстве, водных био-
логических ресурсов и аквакультуре, в целях устранения которых на про-
тиворечащие закону правовые акты принесено 361 протестов, внесено 
1219 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисципли-
нарной ответственности привлечено 842 должностных лиц, по постанов-
лениям прокуроров к административной ответственности привлечено 
644 лица, о недопущении нарушений закона предостережено 77 лиц, в ор-
ганы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 
преследовании в порядке 

п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 255 материала (возбуждено 230 уго-
ловных дел), в суды общей юрисдикции и арбитражные суды предъявлено 
5.765 исков (заявлений) на сумму 1.030.563.000 рублей [2]. 

Организация рационального использования, охраны, защиты и воспро-
изводства водных биологических ресурсов является стратегической зада-
чей Российской Федерации ˗ одного из лидеров по добыче водных биоло-
гических ресурсов. Экологическая безопасность населения всей страны и 
экономика почти половины ее субъектов зависит от рационального исполь-
зования водных ресурсов. По состоянию на 15.11.2021, общий вылов вод-
ных биологических ресурсов за истекший период 2021 года составил 
4,44 млн. тонн. В 2020 году в акватории российского рыбохозяйственного 
комплекса добыто 4,97 млн. тонн водных биологических ресурсов [3]. 

Согласно статье 58 Конституции Российской Федерации каждый обязан 
сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природ-
ным богатствам. В 2020 году статья 114 Конституции России дополнена 
пунктом «е. 5», в силу которого Правительство Российской Федерации осу-
ществляет меры, направленные на создание благоприятных условий 
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жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникаль-
ного природного и биологического многообразия страны, формирование в 
обществе ответственного отношения к животным. 

По данным Всемирной торговой организации, чрезмерный вылов за-
трагивает 34% рыбных ресурсов планеты, тогда как в 1974 году этот по-
казатель составлял 10%. Истощение этих ресурсов может поставить под 
угрозу благосостояние населения прибрежных районов [4]. 

Дефиниции понятий «рыболовство», «водные биологические ресурсы» 
и «аквакультура» законодательно определены и содержатся в пунктах 1 и 
9 статьи 1 Федерального закона от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» (далее – Закон о рыболов-
стве), а также в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 02.07.2013 №2013 
№148-ФЗ «Об аквакультуре (рыболовстве) и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». 

Так, «рыболовство» представляет собой деятельность по добыче (вы-
лову) водных биологических ресурсов и в предусмотренных настоящим 
Федеральным законом случаях по приемке, обработке, перегрузке, транс-
портировке, хранению и выгрузке уловов водных биологических ресур-
сов, производству рыбной продукции. 

К «водным биологическим ресурсам» относятся: рыбы, водные беспо-
звоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные 
и растения, находящиеся в состоянии естественной свободы. «Аквакуль-
тура» представляет собой деятельность, связанную с разведением и (или) 
содержанием, выращиванием объектов аквакультуры. 

В теории прокурорского надзора до сих пор не ясным остается вопрос 
о месте прокурорского надзора за исполнением законодательства о рыбо-
ловстве, водных биологических ресурсов и аквакультуре в общей струк-
туре прокурорского надзора, не достаточно четко обозначены его пред-
мет, пределы, объекты и задачи. 

Надзор за исполнением законодательства о рыболовстве, водных био-
логических ресурсах и аквакультуре ˗ составная часть широко используе-
мого как в теории, так и на практике, устаревшего понятия «общего 
надзора», под которым на сегодняшний день понимаются такие направле-
ния деятельности современной системы органов прокуратуры, как: надзор 
за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением за-
конов, соответствие им издаваемых органами правовых актов. 

Определение предмета прокурорского надзора несет в себе первосте-
пенное значение для отграничения деятельности прокурора от иных орга-
нов, осуществляющих контрольно-надзорные функции, предопределяет 
суть и характер деятельности органов прокуратуры. С учетом изложен-
ного предмет прокурорского надзора в рассматриваемой сфере определя-
ется положениями статьи 21 Федерального закона от 17.01.1992 №2202–
1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре), 
согласно которым представляет собой: 

1) соблюдение Конституции России и требований действующих в 
нашей стране законов федеральными и субъектными органами государ-
ственной власти, а также органами местного самоуправления, органами 
контроля, хозяйствующими организациями и их должностными лицами; 

2) соответствие издаваемых вышеуказанными органами и организаци-
ями правовых актов установленных действующим законодательством 
требованиям. 
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Данные положения являются базовым содержанием предмета «общего 
надзора» органов прокуратуры, из которого следует, что сфера надзорной 
деятельности прокуратуры на данном направлении определена доста-
точно широко, в связи с чем на практике возникают трудности при опре-
делении предмета прокурорского надзора. 

Исходя из буквального толкования вышеуказанных положений к пред-
мету прокурорского надзора следует отнести законы, издаваемые субъек-
тами Федерации, муниципальные правовые акты. 

В теории прокурорского надзора ведутся дискуссии относительно воз-
можности отнесения подзаконных нормативных актов к предмету 
надзора. 

Например, В.Г. Бессарабов считает, что в сферу деятельности проку-
ратуры не входит надзор за исполнением ведомственных подзаконных ак-
тов, контроль за исполнением которых должен осуществляться иными ор-
ганами [5]. 

Долежан В.В. же полагает, что в предмет надзора охватывается в том 
числе и актами министерств, ведомств и органов местного самоуправле-
ния, а также актами разъяснительного характера [6]. 

До настоящего времени какого-либо окончательного решения по дан-
ному вопросу не имеется, что вносит некую неопределённость в практи-
ческую деятельность прокуроров. 

Предмет же осуществляемого органами прокуратуры надзора в рассмат-
риваемой сфере будет определяться непосредственно его спецификой. 

Подходя к указанной проблеме через призму необходимости обеспе-
чения органами прокуратуры соблюдения требований закона о рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов, считаем необходи-
мым обратиться к основному отраслевому закону, регулирующему отно-
шения в данной области – Закону о рыболовстве, согласно статье 3 кото-
рого к законодательству в рассматриваемой сфере относятся федеральные 
законы и законы субъектов, указы Президента Российской Федерации, по-
становления Правительства Российской Федерации, нормативно-право-
вые акты федеральных органов исполнительной власти, а также субъектов 
Федерации, органов местного самоуправления. 

С учетом изложенного считаем, что предмет прокурорского надзора 
за исполнением законодательства о рыболовстве, водных биологических 
ресурсах и аквакультуре охватывается всеми вышеуказанными норма-
тивно-правовыми актами в случаях, если они приняты во исполнение фе-
дерального законодательства, в связи с чем полагаем необходимым осу-
ществить разъяснения положений ст. 21 Закона о прокуратуре посред-
ством издания соответствующего приказа Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, либо внесения изменений в приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 №195 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина» (далее – Приказ №195). 

Иное толкование, по нашему мнению, позволило бы необъективно ши-
роко трактовать полномочия прокуроров, нарушая принципы федератив-
ного устройства России. 

Таким образом, предмет прокурорского надзора за исполнением законо-
дательства о рыболовстве, водных биологических ресурсах и аквакуль-
туре, исходя из положений действующего законодательства, следует опре-
делить как соблюдение Конституции Российской Федерации, исполнение 
федеральных законов, а также законов субъектов Российской Федерации, 
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нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, принятых 
во исполнение федерального закона и регулирующих правоотношения в 
сфере охраны и использования водных биологических ресурсов государ-
ственными органами, организациями и их должностными лицами, перечень 
которых содержится в статье 21 Закона о прокуратуре, а также соответствие 
законам издаваемых указанными объектами правовых актов. 

Рассматривая вопрос о пределах надзора, необходимо отметить нали-
чие в Законе о прокуратуре положения о недопустимости подмены при 
осуществлении надзора иных органов государственной власти. 

Проведение проверки исполнения законов должно осуществляться ис-
ключительно на основании требований закона, поскольку подмена дея-
тельности органов контроля искажает суть деятельности прокуратуры. 
Сама возможность такой подмены безусловно вызвана наличием доста-
точно широкого круга надзорных полномочий и, к сожалению, имеет ме-
сто в практической деятельности органов прокуратуры. 

В целях уточнения определения границ деятельности прокуроров во из-
бежание подмены ими полномочий иных органов власти в учебной литера-
туре предпринимались попытки выработать ряд критериев, а именно [7]: 

– разрешении в органах прокуратуры исключительно таких обраще-
ний граждан, которые содержат доводы о бездействии органов государ-
ственной власти, за исключением случаев, когда в заявлении имеются во-
просы исключительной компетенции прокурора; 

– вынесении постановления о возбуждении дела об административном 
правонарушении исключительно в случае наличия информации о бездей-
ствии уполномоченных органов по реализации таких полномочий, кроме 
дел, отнесенных к исключительной компетенции прокурора. 

Во всех иных случаях прокурорам надлежит направлять материалы 
проведенных проверок в органы, уполномоченные на составление соот-
ветствующих протоколов, для решения вопроса о возбуждении дел об ад-
министративном правонарушении, в том числе в случае, когда такие ор-
ганы привлечены прокурором к участию в соответствующей проверке в 
качестве специалистов. 

Проведение прокурором проверочных мероприятий осуществляется 
не иначе как по факту имеющейся в его распоряжении информации о фак-
тах нарушения требований законодательства, которая, в свою очередь, 
может быть получена из самых разных источников, таких как: 

1. Заявления граждан и организаций. 
2. Различные публикации в средствах массовой информации. 
3. Материалы уголовных, гражданских и административных дел. 
4.Статистические данные различных органов, анализа их правоприме-

нительной практики. 
5. Другие материалы, содержащие необходимые данные о нарушении 

закона. 
К установлению пределов прокурорского надзора также можно отне-

сти и положения Приказа №195: 
– о недопустимости вмешательства в экономическую деятельность ор-

ганизаций; 
– вовлечения прокуратуры в хозяйственные споры; 
– исключения фактов приостановления производств в связи с испол-

нением прокурорами возложенных на них полномочий, кроме случаев 
наличия угрозы жизни и здоровью граждан; 
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– соблюдения цели внесения актов реагирования для приведения об-
щественных отношений в правовое русло, недопущения фактов их разру-
шения и деградации, 

– недопустимости требования предоставления поднадзорными объек-
тами и их должностными лицами тех сведений, документов и материалов, 
предоставление которых не охватывается предметом проводимой проверки. 

Важное значение при изучении прокурорского надзора за исполне-
нием законодательства о рыболовстве, водных биологических ресурсах и 
аквакультуре имеет определение объектов прокурорского надзора в соот-
ветствующей сфере. 

С точки зрения А.Ю. Винокурова, объекты прокурорского надзора 
представляют собой совокупность поднадзорных прокурору органов, ор-
ганизаций и иных структур, деятельность которых охватывается предме-
том прокурорского надзора [8]. При этом в теории прокурорской деятель-
ности разделяют понятие объектов (поднадзорные органы) и субъектов 
(поднадзорные должностные лица) прокурорского надзора. 

Предлагаем оперировать кругом объектов прокурорского надзора, уста-
новленным в Законе о прокуратуре. Исходя из смысла статьи 21 Закона о про-
куратуре объектами прокурорского надзора в указанной сфере являются: 

– федеральные органы исполнительной власти; 
– представительные (законодательные) и исполнительные органы гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации; 
– органы местного самоуправления; 
– органы контроля; 
– их должностные лица; 
– органы управления и руководители коммерческих и некоммерче-

ских организаций. 
Специфика объектов прокурорского надзора за исполнением законо-

дательства о рыболовстве, водных биологических ресурсах и аквакуль-
туре заключается во множественности поднадзорных объектов, имеющих 
различный правовой статус, организационно-правовую форму, различные 
функции и полномочия. 

Дискуссионным является и возможность отнесения к объектам 
надзора физических лиц. Несмотря на то, что положениями Закона о про-
куратуре они не отнесены к числу таких объектов, в научной литературе 
отмечаются определенные противоречия в предоставленных законода-
тельством полномочиях прокуроров, позволяющим сделать вывод о необ-
ходимости совершенствования положений закона [9]. Данная позиция ос-
новывается в том числе на положениях статьи 

28.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях (далее – КоАП РФ), раскрывающей полномочия прокурора по воз-
буждению дел об административных правонарушениях, устанавливая со-
ставы исключительной компетенции и также предоставляя возможность 
возбудить такое дело по любым иным составам правонарушений, преду-
смотренных как Кодексом, так и законами субъектов России. 

Например, к составу исключительной компетенции отнесено возбуж-
дение дела по ст. 5.61 КоАП РФ, при этом как субъектом, так и потерпев-
шим по данному делу могут быть физические лица. 

Кроме того, устанавливая право прокурора на возбуждение любых дел 
об административном правонарушении, законом не предусмотрены ка-
кие-либо ограничения по субъекту административного правонарушения. 
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Такие ограничения отсутствуют и в статье 45 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), и в статье 37 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). 

На практике распространены случаи предъявления прокурором иско-
вого заявления о лишении физического лица специального права в связи 
с тем, что оно страдает психическим заболеванием, вынесения постанов-
ления в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. 

Во всех случаях перед вынесением постановлений, либо предъявлении 
исковых заявлений, этому предшествуют совершение определенных про-
верочных мероприятий, в рамках которых прокурорами используются 
полномочия, предоставленные статьей 22 Закона о прокуратуре, что, по 
мнению сторонников рассматриваемой позиции, свидетельствует о 
надзорном характере таких мероприятий. 

Противниками же данной теории указывается, что реализация от-
дельно предоставленных прокурору полномочий в рамках КоАП РФ, ГПК 
РФ, УПК РФ и иных законов не может носить надзорный характер, как и 
противоречить положениям Закона о прокуратуре [10], что, по нашему 
мнению, является верным. 

Однако не менее важным является вопрос об отнесении индивидуаль-
ных предпринимателей к объектам прокурорского надзора, с учетом того, 
что проведение прокурорских проверок в их отношении давно не являются 
чем-то новым в практике надзорной деятельности органов прокуратуры. 

К примеру, Петрозаводским городским судом удовлетворены два ис-
ковых заявления прокурора Пудожского района в интересах муниципаль-
ного образования «Пудожский муниципальный район» о взыскании с ин-
дивидуального предпринимателя ущерба, причиненного выловом рыбы с 
превышением установленного лимита. 

Проверкой установлено, что индивидуальный предприниматель осу-
ществляет рыболовную деятельность на территории Пудожского района. 

В октябре 2017 года отделом государственного контроля, надзора и 
рыбоохраны Республики Карелия при проверке рыбопромыслового жур-
нала предпринимателя зафиксирован факт нарушения установленных 
квот добычи водных биоресурсов наемными работниками. Перелов соста-
вил более 8 тонн. 

За нарушения регламента рыболовства рыбаки-бригадиры, работаю-
щие на предпринимателя, привлечены к административной ответственно-
сти по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих ры-
боловство). 

Согласно Закону о рыболовстве, возмещение вреда, причиненного 
водным биологическим ресурсам, осуществляется в добровольном по-
рядке или на основании решения суда. В соответствии с положениями 
Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо либо 
гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполне-
нии трудовых обязанностей. 

В связи с этим, прокурор Пудожского района обратился в суд с требо-
ванием о взыскании с предпринимателя, причиненного незаконным выло-
вом рыбы ущерба в размере свыше 1,7 млн рублей. Иски прокурора суд 
удовлетворил в полном объеме [11]. 

С учетом изложенного, полагаем необходимым ст. 21 Закона о проку-
ратуре дополнить положением об отнесении индивидуальных предприни-
мателей к объектам прокурорского надзора. 
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Задачи прокурорского надзора за исполнением законодательства о ры-
боловстве, водных биологических ресурсов и аквакультуре идентичны за-
дачам прокурорского надзора в сфере экологии [12]: 

1) выявление нарушений экологического законодательства; 
2) установление причин и условий, способствующих экологическим 

правонарушениям, а также виновных лиц; 
3) устранение выявленных нарушений законодательства и обстоятель-

ств, способствующих этим нарушениям; 
4) принятие мер к возмещению вреда (ущерба), причиненного совер-

шением экологических правонарушений; 
5) принятие мер по привлечению к установленной законом ответствен-

ности лиц, допустивших нарушения экологического законодательства; 
6) предупреждение нарушений экологического законодательства. 
Подводя итог изложенному, следует отметить, что в рамках указанной 

статьи нами предпринята попытка подискутировать на такие темы, как 
место прокурорского надзора за исполнением законодательства о рыбо-
ловстве, водных биологических ресурсов и аквакультуре в общей струк-
туре прокурорского надзора, кратко обозначены его предмет, пределы, 
объекты и задачи, что может быть использовано как теоретиками, так и 
практиками для изучения вопросов повышения эффективности прокурор-
ского надзора на данном направлении. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РФ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ 

ПОРНОГРАФИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
Аннотация: статья посвящена вопросу о реализации полномочий ор-

ганов прокуратуры РФ по защите детей от информации, наносящий вред 
их здоровью и развитию. Порнография как современное явление нега-
тивно влияет на нравственную безопасность общества, а несовершенно-
летние, в силу и возраста и развития, наиболее подвержены этому влия-
нию. Поэтому для устранения путей её распространения необходимо 
принимать эффективные меры, например, такие, как блокировка или 
ограничение доступа к контенту сайтов сети «Интернет». 

Ключевые слова: прокурорский надзор, несовершеннолетние, инфор-
мация порнографического характера, защита детей, блокировка сайта. 

Порнография сейчас является достаточно распространённым явле-
нием, которое в силу стремительного развития информационных техно-
логий приобретает все больший спрос на изготовление такой продукции. 

Свободный доступ для несовершеннолетних к сайтам с ограниченным 
контентом порнографического характера, изготовление и оборот порно-
графических материалов и предметов с изображениями несовершенно-
летних – все это оказывает негативное влияние на нравственность внутри 
социума, а особенно на здоровье и развитие детей и подростков. Так же 
это общественно опасное деяние приобрело статус довольно прибыльного 
вида криминальной деятельности. 

В главе 25 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ) закреплены нормы об уголовной ответственности за незаконное рас-
пространение порнографических материалов и предметов (ст. ст. 242, 
242.1, 242.2 УК РФ). Стоит отметить, что уголовная ответственность за 
изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних выделена в отдельную статью, что 
говорит об особой значимости защиты прав этой группы лиц. 

Согласно статистическим данным судебного департамента при Вер-
ховном суде РФ за 2020 год, в России за преступление, предусмотренное 
ст. 242 УК РФ, было осуждено 221 человек (в 2019 году за аналогичное 
преступление осуждено 244 человека)[9]. 

В связи с таким положение, в настоящее время всё большее значение 
придается государством нравственной безопасности и воспитанию граж-
дан. Такие приоритеты закреплены в Указе Президента РФ от 02.07.2021 
№400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 
(далее – Стратегия) – «Происходящие в современном мире изменения за-
трагивают не только межгосударственные отношения, но и общечелове-
ческие ценности. Достигнув высокого уровня социально-экономического 
и технологического развития, человечество столкнулось с угрозой утраты 
традиционных духовно-нравственных ориентиров и устойчивых мораль-
ных принципов». Положения Стратегии затрагивают необходимость 
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усиления мер по обеспечению информационно-психологической безопас-
ности граждан, в том числе и в отношении слабозащищённой группы 
населения – детей и подростков, так как именно они больше подвержены 
негативному влиянию в силу возраста и развития. 

Во исполнение требования ст. 14 Федеральный закон от 24.07.1998 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции» органы государственной власти обязаны принимать меры по защите 
ребенка от информации порнографического характера. П. 7 ч. 2 ст. 5 Фе-
дерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» на законодательном 
уровне определяет, что к информации, запрещенной для распространения 
среди детей, относится информация, содержащая информацию порногра-
фического характера. Указанный закон также определяет, что доступ де-
тей к информации определяется как возможность получения и использо-
вания детьми свободно распространяемой информации, в том числе из со-
держания незащищенных сайтов в сети «Интернет» (п.1 ст.2 Закона 
№436-ФЗ). 

Одним из органов, осуществляющий надзор в сфере защиты прав несо-
вершеннолетних в рассматриваемой сфере является органы прокуратуры РФ. 

Согласно п. 3.2 приказа Генерального прокурора РФ от 26 ноября 
2007 г. №188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением за-
конов о несовершеннолетних и молодежи» в полномочия органов проку-
ратуры входит проведение систематических проверок соблюдение зако-
нодательства о защите детей от информации, наносящей вред их здоро-
вью, репутации, нравственному и духовному развитию, в деятельности 
средств массовой информации, органов и учреждений образования и 
культуры. В случае выявления таких нарушений они обязаны привлекать 
к установленной законом ответственности юридических и физических 
лиц, виновных в распространении такой информации, а также информа-
ции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, азартные 
игры, антиобщественное поведение, в том числе употребление алкоголя, 
наркотиков, табачных изделий. 

Из этого пункта также следует, что органам прокуратуры необходимо 
«пресекать в пределах предоставленных законом полномочий использо-
вание средств массовой информации и информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе сети «Интернет», для сексуальной эксплуата-
ции и совершения иных преступлений против несовершеннолетних» [7]. 

В последнее время наиболее доступным и быстрым средством распро-
странения материалов или предметов с порнографическими изображени-
ями несовершеннолетних является информационные ресурсы сети «Ин-
тернет». Для достижения цели защиты нравственной безопасности несо-
вершеннолетних необходимо ограничивать доступ к таким сайтам. 

Чаще всего поводом к рассмотрению вопроса о блокировке (ограниче-
нии доступа) Интернет-ресурса, являются материалы прокурорской про-
верки. Для решения этого вопроса прокурором производится осмотр стра-
ниц сайта, далее на основе полученных данных составляется исковое заяв-
ление о признании информации на сайте, запрещенной к распространению 
на территории Российской Федерации. На стадии прокурорской проверки 
иногда органы прокуратуры прибегают к помощи специалистов, которые 
обладают знаниями, необходимыми для исследования (культурологическая 
экспертиза) сайта на предмет отнесения выявленного спорного контента к 
материалам порнографического характера. Но сейчас тенденция 
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изменилась – сам прокурор может проводить самостоятельную идентифи-
кацию материалов и принимать решение об отнесении исследованной ин-
формации к информации порнографического характера. Рассматривая за-
явления прокурора, суды не всегда придают значения наличию обоснован-
ных доводов о том, что контент сайта действительно содержит порногра-
фический материал. Суды в условиях отсутствия ответчика (владельца 
сайта) (что бывает в подавляющем большинстве случаев) полностью дове-
ряют восприятию и мнению прокурора, не проверяя и не получая докумен-
тального экспертного обоснования, что исследованный прокурором кон-
тент действительно имеет признаки порнографического характера. 

Рассматриваемое судом заявление прокурора содержит ходатайство о 
признании информации, размещенной на конкретном Интернет-ресурсе, 
информацией, распространение которой на территории РФ запрещено. В 
обоснование своих требований прокуратура обращается к содержанию ч. 
1 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», устанавливаю-
щей свободу распространения информации при условии соблюдения тре-
бований, установленных законодательством РФ. Одновременно инициа-
тором блокировки делается ссылка на ч. 6 этой же статьи о том, что запре-
щается распространение информации, которая «направлена на пропа-
ганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной нена-
висти и вражды, а также иной информации, за распространение которой 
предусмотрена уголовная или административная ответственность». 

Исследую содержание данной статьи, стоит отметить, что прямого за-
прета на распространение информации, содержащей материалы порно-
графического характера, в поименованном законе нет, ввиду чего суды 
вынуждено делают ссылку на ст. 242 УК РФ, содержащую нормы о при-
влечении к уголовной ответственности за оборот порнографии. Согла-
сится с данной правовой логикой возможно лишь при условии фактиче-
ского выявления судом обстоятельств того, что владелец сайта совершает 
незаконный оборот информационной продукции. 

Российское законодательство закрепляет положения о том, что каж-
дый Интернет-ресурс с материалами порнографического характера дол-
жен быть оснащен мерами организационного и технического ограничения 
доступа детей к его контенту. Если владелец сайта пренебрег данным тре-
бованием, то в отношении него может быть поставлен вопрос о возбуж-
дении уголовного преследования по ст. 242 УК РФ как за совершение не-
законного оборота порнографических материалов и продукции. Поводом 
для указанного утверждения является уже неоднократно высказанная 
Конституционным Судом Российской Федерации позиция о том, что не-
исполнение требований федерального законодательства о защите детей от 
информации порнографического характера на сайтах в сети «Интернет» 
является достаточным правовым основанием для привлечения его вла-
дельца к уголовной ответственности по статье 242 УК РФ [8]. 

С появлением Интернета распространение запрещенного контента (осо-
бенно порнографического характера), к сожалению, стало мировой тенден-
цией. Развитие технологий ушло далеко вперед, и теперь отслеживание сай-
тов с ограниченным доступом и запрещенной информацией становится всё 
проблематичнее в силу быстрого распространения. Однако стоит отметить 
с положительной стороны работу органов прокуратуры в сфере защиты де-
тей от информации, наносящий вред их здоровью и развитию. Защита детей 
и подростков является одним из значимых направлений деятельности 
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прокуратуры РФ, и об этом нам говорят показатели эффективности её ра-
боты. В большинстве случаев по искам прокуроров такие ресурсы благопо-
лучно блокируются и в дальнейшем уже не создают угрозу негативного воз-
действия на развитие несовершеннолетних. 
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С развитием и усложнением правоотношений в сфере защиты интел-
лектуальных прав неминуемое возникает необходимость в эффективной 
судебной защите прав и законных интересов участников соответству-
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ющих правоотношений. Интеграция отдельных элементов рассматривае-
мой сферы правоотношений в сфере процессуального права, как отме-
чают отдельные исследователи является перманентным и последователь-
ным [1]. 

На сегодняшний день, в отечественной правовой системе соответству-
ющей компетенцией по защите интеллектуальных прав обладают: арбит-
ражные суды субъектов Российской Федерации, Суд по интеллектуальным 
правам, Московский городской суд, а также суды общей юрисдикции. 

Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства инди-
видуализации являются сложной и комплексной правовой категорией, как 
с точки зрения материального права, так и исходя из позиций процессу-
ального права. Однородные своей правовой природе спорные правоотно-
шения могут быть отнесены к компетенции нескольких судов. Так, споры 
об авторстве изобретения подлежат рассмотрению судом общей юрисдик-
ции. Однако, споры об установлении патентообладателя, которые непо-
средственно обладает комплексом прав на соответствующее изобретение 
подлежат рассмотрению Судом по интеллектуальным правам. Споры, 
связанные с нарушением исключительных прав на изобретение, подлежат 
рассмотрению как судом общей юрисдикции, так и арбитражным судом 
субъекта Российской Федерации в зависимости от субъектного состава 
спорного правоотношения. 

Относительно новым элементом для отечественной судебной системы 
является Суд по интеллектуальным правам, входящий в систему арбит-
ражных судов. Суд по интеллектуальным правам рассматривает в преде-
лах установленной законом компетенции дела по спором, возникшим в 
связи с защитой интеллектуальных прав. Соответствующую категорию 
споров Суд по интеллектуальным правам рассматривает в качестве суда 
первой и кассационной инстанций [2]. Факт создания в 2013 году суда по 
интеллектуальным правам подтверждает тезис о том, что с развитием об-
щественных отношений споры в сфере интеллектуальной собственности 
приобрели стали отдельным видом экономических споров, подлежащих 
рассмотрению судами арбитражной системы. 

Рассматривая вопросы, связанные с компетенцией арбитражных судов 
в сфере защиты интеллектуальных прав, необходимо учитывать, что ар-
битражные суды не рассматривают споры относительно факта авторства 
соответствующего результата интеллектуальной детальности. Подобная 
ситуация обусловлена тем, что данная категория споров не связана с осу-
ществлением экономической деятельности. Также не подлежат рассмот-
рению в судах арбитражной системы споры, в рамках которых авторы 
произведений заявляют исковые требования относительно защиты автор-
ский прав в связи с несанкционированным и незаконным использованием 
их произведений. 

Также на практике возникает ряд трудностей при разрешении вопро-
сов, связанных с определением подсудности рассматриваемой категории 
экономических споров. Так, в качестве суда первой инстанции Москов-
ский городской суд рассматривает гражданские дела в сфере защиты ав-
торских прав. Однако, Московский городской суд не рассматривает дела, 
связанные с защитой прав на фотографические произведения, а также 
произведения, которые были получены посредством использования спо-
собов, аналогичных фотографии, в информационно-телекоммуника-
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ционных сетях, в том числе в сети «Интернет». Таким образом, Москов-
ский городской суд рассматривает только те дела в рассматриваемой 
сфере, в рамках которых защищаемые объекты авторский прав связаны 
информационно-телекоммуникационными сетям. 

Таким образом, исходя из анализа частных примеров разграничения 
компетенции арбитражных судов и судов общей юрисдикции по защите 
интеллектуальных собственности, следует, что правоотношения в сфере 
защиты интеллектуальных прав являются сложной правовой категорией, 
которая взаимодействует с различными элементами отечественной судеб-
ной системы. Учитывая столь дифференцированный подход законодателя 
в разграничении компетенции рассматриваемых споров, представляется 
возможным говорить о том, что споры, связанные с защитой интеллекту-
альных прав, являются самостоятельным подвидом экономических спо-
ров, которые подсудны судам арбитражной системы. 
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