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Раздел 1. Гуманитарные науки
СОЗДАНИЕ БРЕНДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аскарова Олеся Олеговна
Заведующая отделом
МБУ ДО «Центр детского технического творчества», ЕМР РТ
Магистрант кафедры экономики и менеджмента
Федеральное государственное учреждение высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО КФУ
(Россия, Республика Татарстан)
Статья предназначена для руководителей дошкольной
дошкольных учебных заведений и дополнительного образования с
описанием процесса создания и развития имиджевой политики
организации.
Ключевые слова: Имидж образовательной организации.
Логотип. Цветовое решение логотипа. Процесс создания имиджевого
стиля.

CREATION OF A BRAND OF AN EDUCATIONAL
ORGANIZATION
Askarova Olesya Olegovna
Head of department
MBU DO "Center for Children's Technical Creativity", EMR RT
Master student of the Department of Economics and Management
Federal State Institution of Higher Education "Kazan (Volga Region)
Federal University" Yelabuga Institute (branch) FGAOU VO KFU
(Russia, Republic of Tatarstan)
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The article is intended for managers of pre-school educational
institutions and additional education with a description of the process of
creating and developing the organization's image policy.
Keywords: Image of an educational organization. Logo. Color
scheme of the logo. The process of creating an image style.

Введение. В образовательных организациях уже много
лет действуют законы рыночной экономики. Для создания
положительного имиджа образовательной организации не
зависимо от того частная она или государственная, директора
вынуждены
поддерживать
конкурентоспособный
бренд
организации. И это должно происходить не разово, а регулярно.
Так как образовательной организации или дополнительное
образование детей нуждаются в положительном отношении
родителей, для создания правильных отношений на рынке. В
таких случаях дети и родители отдают приоритет этой
организации. В первую очередь имидж начинают создавать с
визуальных сообщений, таких как шрифт, логотип, фирменной
знак, слоган, ведение страниц в соцсетях, таких как вконтакте
(vk.kom), инстаграмм (Instagram) так же приветствуется
создание страницы на «YouTube» видеохостинг и в Яндекс
карты. Таким образом, дошкольное образование детей и
дополнительное образование детей являются государственными,
поэтому эту особенность необходимо принять во внимание при
создании бренда. Администрация организации должна
ориентироваться на положительное отношение в глазах трех
групп это дети и их родители, партнеры и спонсоры, а также
органы госрегулирования. Значит, детали стиля необходимо
направить на понятность и узнаваемость всей этой аудитории.
Главный элемент фирменного стиля является логотип. Логотип
- уникальный рисунок, графически отображающий главное
направление деятельности организации. Таким образом
актуальность в том, что фирменный стиль поможет организации
«Центр детского технического творчества» или другое
образовательное учреждение, ярким и узнаваемым, и будет
конкурировать на ранке среди других детских организаций.
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Работа
над
художественно
творческим
проектом
осуществлялась в три этапа: Этап аналитической работы (анализ
аналогов, эскизирование, поиск стилевого и концептуального
решения, проведение анкетирования жителей города); Этап
проектирования (разработка знака, логотипа, фирменного
стиля); Этап оформления материалов работы. Практическая
значимость данного проекта — это улучшение организации
через фирменный стиль, это улучшит отношение в дальнейшем
его клиентов, то есть родителей и детей.
Анализируя ситуацию на данный момент, учреждение
открытого типа, взаимодействует с множеством социальных
институтов, социально-воспитательной системы, о которой все
чаще говорят как о сфере услуг, используя слова
"конкурентоспособность”, "рынок”, "образовательные услуги” и
др. Позитивное отношение к образовательной организации в
современном мире это очень важный обстоятельство по этому в
администрации необходимо обратить на это внимание.
Фирменный стиль образовательной организации отвечает за
имидж, поэтому разработка стиля требует серьезного подхода и
осторожности, так как, создавая дизайн необходимо его сделать
запоминающимся, интересным и ярким, для дальнейшей
узнаваемости организации. Очень важным для этого проекта
стало создание красивого, запоминающего образа, что бы
целевая аудитория организации обратила внимание на
создавшийся имидж, и администрация могла его использовать с
небольшими изменениями в дальнейшем. Чем проще элементы
логотипа, тем легче их использовать в оформлении документов,
бейджиков, оформлении баннеров, визиток, оформлении сайтов,
групп в вконтакте (vk.kom), инстаграмм (Instagram) и так же
выше узнаваемость образовательной организации. Для того чтоб
целевая аудитория понимала, что именно представляет
организация и какие услуги предоставляет, фирменный стиль
должен объяснять зрителям своими элементами. Символы для
логотипа очень важны, ведь через них они становятся
понятными окружающим, яркость привлекает внимание.
6
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Комплекс символов направлен на привлечение необходимой
аудитории и воздействие на эмоции потребителей.
Как считают общепризнанные теоретики отечественной
и зарубежной рекламы Ривс, Д. Огилви, О. Феофанов, имидж
является грамотно выдуманным и умело созданным образом
услуги, который неотразимо влияет на ожидания и процесс
принятия решения о покупке или предпочтении в процессе
выбора услуги. [1] Сочетание слов "имидж детского сада” или
«Имидж образовательной организации» раньше не имели место
в обыденном обиходе. В современном мире руководители
образовательных организаций все больше времени уделяют
созданию имиджа организации. От созданного имиджа
организации зависит многое, ведь чем больше привлеченных
обучающихся, тем больше финансирование организации. Так же
имидж
организации
дает
преимущество
в
конкурентоспособности учреждений, если они находятся в
одном районе. Так же поставленные задачи муниципалитетом
сложно выполнить, если не проработан имидж организации.
Позитивный имидж дает преимущества в решении
финансирования и дает доступ к другим ресурсам, таким как
информационные и человеческие. Воспитатели и преподаватели
предпочтут при равных требованиях и условиях ту
организацию, в которой имидж организации располагает
потребителей, ведь она дает ощущение стабильности,
удовлетворённости работой и профессиональный рост.
Устойчивый
имидж
дает
преимущество
управлению
образовательной организации, так как доверие к управлению
организации возрастает, и педагогический состав легко
принимает новые обстоятельства и изучает, и принимает в
работу инновационные процессы. Имидж можно назвать
специально сконструированным, манипуляторным психическим
образом, имеющим характер стереотипа. Имидж воздействует
на сознание людей, но при этом его невозможно оценить, можно
только проследить отношение людей к организации через
общение с людьми, восприятии деятельности организации,
7
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выборе среди конкурентов. Если имидж создать сложным для
восприятия людей, он будет неактуальным, и не будет
привлекать внимание, а наоборот будет отталкивать людей.
Основными задачами имиджа становятся цели организации или
особенности ее развития. Самое лучшее воздействие — это
эмоциональный отклик целевой аудитории, он целостен и
непротиворечив, для окружающих соответствует обобщенным
требованиям. Правильно воздействующий имидж должен
содержать в себе фактор изменения, для того чтобы быть
актуальным в любые времена. Подведем общие итоги,
составляющие портрета имиджа организации, в представлении
общественности формируется отношение личное или
общественное к делам организации, а также эмоциональное
отношение к организации и ее коллективу. Самое главное
функция имиджа — это положительное отношение к
организации из окружающих ее людей. Когда сформировано
положительное отношение, доверие родителей обязательно
будет к данной организации, поэтому родители, законные
представители детей ее обязательно выберут.
Таким образом, воздействует цепочка отношения к
образовательной организации. А еще имидж организации
способствует престижу организации и уважительному
отношению не только к самой организации, но и к
администрации образовательной организации. Центр детского
технического творчества работает с определёнными группами
людей. Внутренняя общественность дети, посещающие
дополнительное
образование,
преподаватели,
узкие
специалисты, сотрудники, руководитель организации.
Внешняя общественность организации представляет
собой родители детей, посещающих объединения, учредители,
спонсоры. А так же в этот список входят женщины
планирующие стать матерью, родители, имеющие грудных
детей которые еще не используют услуги данной организации,
органы
управления
образовательными
организациями,
конкурирующие образовательные организации, например
8
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другие организации, предоставляемые подобные услуги,
различные
школы, культурно
массовые организации,
здравоохранительные органы или муниципальной власти,
различные фонды. Значит целью организации «Центр детского
технического
творчества»
становится
урегулирование
взаимопонимания в общественных кругах, налаживание
отношений с партнерами, реализация успешной организации
для общественности. Анализ аналогов в ходе работы над
проектом были проанализированы несколько логотипов: ДЮЦ
город Аша (Рис. 1.1.), МБОУ Шушенская СОШ № 8 Дополнительное образование (Рис. 1.2.), МБОУ "Кривошеевская
СОШ" (Рис. 1.3.), Нацпроект образование «Успех каждого
ребенка» (Рис. 1.4.), ЦДОД МР «Усть – Алданский район» (Рис.
1.5.).

Рис. 1.1. ДЮЦ город Аша

Рис. 1.2. МБОУ Шушенская СОШ № 8 Дополнительное образование

Рис. 1.3. МБОУ "Кривошеевская СОШ"

Рис. 1.4. Нацпроект образование
«Успех каждого ребенка»
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Рис. 1.5. ЦДОД МР «Усть – Алданский район»

Для разработки дизайна логотипа организации, которая
предоставляет услуги детям, необходимо помнить, что
основным потребителем этой услуги являются законные
представители - родители. Соответственно это молодые или
средних лет женщины, среднего финансового класса.
Предположительно эти женщины могут посещать фитнес
центры, салоны красоты и имеют сформированное
представление
о
хорошем
оформлении
пространства
потребителя.
Энергичный насыщенный вид логотипа на
«модном» разноцветном фоне, декорированном миниэмблемами объединений, подчёркивают семантическую
диаметральность стиля - контрастность и изящество,
лаконичность и пышность, так характерные для пост-гламура.
Фирменные стили различных компаний дополнительного
образования детей обращают на себя внимание своей яркостью,
при этом символизируют гармонию, мир, любовь, уважение,
спокойствие. Самое главное вызывают интерес зрителя к
организации, показывают направленность работы организации с
детьми. Для создания логотипа организации использовали
яркие, насыщенные цвета и по-детски оригинальную графику.
Красный цвет при этом дает очень большое влияние на психику
потребителя и привлекает внимание к логотипу. Помогает
зрителю быть уверенным в данной организации, и дает
ощущение безопасности в дальнейшем сотрудничестве с
организацией. Жизненную энергию, радость и здоровье придает
логотипу оранжевый цвет. Ассоциации с зеленым цветом у
большинства общественности заключается в отношении с
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природой, сопровождается положительными чувствами, и
является спокойным, не раздражающим. Оттенки зеленого цвета
дают зрителю жизненную возможность, при этом создает
иллюзию отношения человека к самому себе и не создает
внутреннее напряжение. Таинственный, дает ощущение
постоянства. [2] В процессе создания фирменного стиля очень
важно обратить внимание на возрастные психологические
особенности потребителя, так как цвет оказывает влияние на
эмоции человека. И взрослые, и дети обращают на это
внимание. У детей разных возрастов неустойчивая психика,
поэтому они еще не могут регулировать свои чувства, и
чувствительно реагируют на происходящее вокруг. Волевые
усилия тоже плохо развиты, так как плохо развита волевая
сфера. Этот объективный факт обязательно необходимо
учитывать при влиянии логотипом на потребителя ведь это
особенность возраста.
Регулятором эмоционального состояния ребенка
является
цветовое
окружение.
Правда
эмоционально
световосприятие ребенка значительно отличается от восприятия
цвета взрослым. Ведь для взрослого человека есть
определенные критерии воздействия, например оранжевый и
красный цвет возбуждает, а синий и фиолетовый воздействуют
успокаивающе. Но дети воспринимают немного иначе. Для
детей существуют другие критерии цветового воздействия.
В некоторых изданиях и на сайтах встречаются советы,
что для гиперактивных детей или чрезмерно возбудимых
желательно окружать помещением в сине - голубых цветах. Но
при этом психологи, изучающие вопросы воздействия цветов на
детей, утверждают, что большое количество голубого и
фиолетового цвета вокруг ребенка могут угнетать и даже
приводят к депрессии, так как дают сильное воздействие на
нервную систему.
Красный и оранжевый цвета, действующие на взрослого
человека возбуждающе, на детей действуют успокаивающе и
дают ощущение комфорта.
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Б.А. Базыма ведущий специалист в области психологии
цвета считает, что нервная система здорового ребенка
«объективно нуждается в энергетическом воздействии
длинноволновой части спектра (красный, оранжевый и желтый
цвета); яркие, светлые оттенки оказывают на центральную
нервную систему влияние, без которого она обойтись не
может».
[3]
Процесс
создания
фирменного
стиля
образовательного учреждения состоит из шести этапов:
1. Позиционирование фирменного стиля – это
логистическая работа, которая позволяет узнать, какое место
образовательная организация занимает на фоне других похожих
на нее фирм, а также выявление потребностей покупателей и
особенности восприятия организации, которые в дальнейшем
будут использоваться для создания бренда.
2. Определение стратегии фирменного стиля –
проработка путей образовательной организации, путем которых
необходимо выстроить концепцию, используя ресурсы
организации для создания актуального, конкурентоспособного
фирменного стиля. Для определения стратегии необходимо
ответить на следующие вопросы: для кого создается фирменный
стиль? Какое предложение ожидает аудитория от организации?
Что может служить доказательством, того, что предложенный
стиль актуален? Какое отношение к стилю должно быть
конечным?
3. Формирование идеи фирменного стиля, которую
необходимо донести до сознания потребителя. Формирование
идеи
должны
использовать
уникальные
особенности
образовательного учреждения, а также его услуг, и найти ответы
на вопросы, связанные с потребителями, где, кто, как и зачем их
приобретают.
4.
Анализ
существующих
фирменных
стилей
образовательных учреждений, присутствующих на рынке. Этот
этап позволит избежать ошибок в разработке фирменного стиля,
позволит изучить удачные фирменные стили и может навести на
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оригинальную идею, но при этом поможет избежать
дублирования уже существующего.
5. Лингвистический анализ – сравнение названия
образовательного учреждения, его аббревиатуры со словарями
слов и имеющихся в языке морфем (значимых частей слов),
чтобы избежать двусмысленных и неблагозвучных названий.
6. До того, как фирменный стиль попадёт на рынок,
необходимо провести предварительный маркетинговый тест. Он
позволит выбрать наилучший вариант из созданных. Это
тестирование дает общее представление, на сколько нравиться
тот или иной фирменный стиль, насколько он интересен и какие
эмоции у зрителя вызывает. [4]
Для создания фирменного стиля было проведено
исследование учащихся, родителей, педагогов для выявления
ожиданий основных клиентов школы-учащихся и их родителей.
Анкетирование содержало следующие вопросы:
1. Область деятельности и специфика образовательной
организации?
2. Перечислите основных конкурентов:
3. Опишите уникальные свойства товаров или услуг,
которые организацию от конкурентов?
4. Желаемый стиль дизайна (например: спокойный,
строгий, минималистичный)?
5. Пожелания по общей цветовой палитре?
В анкетировании приняли участие триста семьдесят
четыре человека, на вопрос «область деятельности и специфика
образовательной организации», сто процентов ответили
техническое направление. На вопрос «Перечислите основных
конкурентов» участники анкетирования семьдесят пять
процентов ответили «Центр детского творчества» и двадцать
пять процентов «Юн армия». На вопрос «Опишите уникальные
свойства товаров или услуг, которые организацию от
конкурентов» тридцать пять процентов ответили «картинг»,
пятнадцать процентов ответили «дизайн», сорок процентов –
робототехника, десять процентов ответили авиамоделирование.
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На вопрос «Желаемый стиль дизайна (например: спокойный,
строгий, минималистичный)» шестьдесят процентов ответили
спокойный, двадцать процентов – строгий и двадцать процентов
минималистичный. На вопрос «Пожелания по общей цветовой
палитре» двадцать процентов ответили красный, двадцать
процентов – желтый, двадцать процентов – зеленый, двадцать
процентов – синий, десять процентов голубой, десять процентов
ответили розовый.
На основе полученных ответов я продолжила работу над
созданием фирменного стиля. Следующим этапом является
работа над набросками. На этом этапе я разработала символьные
атрибуты, которые в дальнейшем собрала в эмблему, при этом
использованы элементы ни все, некоторые убрала в процессе
создания. После этого эскизы следует объединить между собой
по принципу ассоциаций. Получившиеся наборы отличаются
друг от друга различными параметрами, такие как яркость или
серость. Таким образом, процесс развития идей увеличивается.
Положительные результаты проявляются в появлении новых
идей, если процесс остановился, необходимо вернутся к
предыдущим стадиям для новых проработок идей. Проработка
описательных руководителем организации эскизов желаемого
имиджа. А также проработка собственных идей. Это
необходимо для разработки символа, который и будет являться
основой имиджа. В дальнейшем этот символ будет оформляться
стилистически.
Профессионалы рекламной индустрии легко выберут из
множества набросков самые актуальные и интересные,
достойные дальнейшей доработки, так специалисты проводят
первичный отбор. Выявляя причины несоответствия эскиза,
позволяющие создать новые более интересные варианты.
Причины несоответствия могут быть разные. Например, если
эскиз сильно похож на уже существующий или использованы не
подходящие цвета в оформлении. Далее эти варианты тоже
проходят
первичную
обработку,
и
в
дальнейшем
прорабатываются.
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Дальше наброски, которые прошли тест на критику и
соответствующие высокому дизайнерскому уровню, они тоже
проходят на первичную проверку и выбираются самые
оригинальные, органичные и привлекательные.
Насколько
оригинальный
логотип
получился
необходимо провести исследование среди схожих логотипов
других организаций.
Эта разработка проекта не должна быть плагиатом
другого проекта. Если берутся, какие-то элементы с другого
логотипа необходимо создать логотип, намного превышающий
по качеству, чем источник.
Торговая марка организации должна быть органична, и
правильно воспринимаема зрителями, то есть клиентами.
То насколько будет привлекателен логотип, можно
выявить благодаря демонстрации части целевой аудитории, и
выявить шаблон восприятия этой модели. Фирменный стиль
должен воздействовать на зрителя мгновенно, иначе он не будет
работать.
Завершение этой стадии проекта наступает только после
отрисовки эскизов в графических редакторах, полной отработки
их дизайнером в одной из удобных программ для здания
логотипов, таких как фото Шоп.
Создание полной версии графического эскиза должно
соответствовать коммерческой деятельности фирменного стиля.
Конечный результат этой стадии — это законченные
электронные эскизы двух, трех набросков которые
соответствуют по разным критериям, таким как оригинальность,
привлекательность, сложность, но при этом разным по
художественной ценности, стилистически отличающимися.
Заключительный этап разработки проекта, это
представление
проекта
администрации
организации.
Провидение логического анализа и исследования на
креативность. Данный этап является заключительным, поэтому
проводится заключительная оценка уровня по всем
многообразным критериям и функциям.
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Заключение. Проведенный анализ изучения теории
разработки бренда организации было выявлено, что брэнд в
широком смысле — это товарная марка. Понятие бренд можно
разделить на три основные группы: маркетинговые,
управленческие
и
финансовые.
Поэтому
были
проанализированы все эти группы маркетинга и создан бренд
организации учитывая все особенности создания бренда для
организации дополнительного образования детей.
На рынке такой бренд организации повысит
экономическую результативность, узнаваемость организации.
Социальная
составляющая
бренда
направлена
на
воспитательную и нравственную функции.
В связи с этим можно сделать вывод что
образовательной организации в лице директора необходимо
направить свое внимание на долгосрочную маркетинговую
стратегию,
которая
создаст
социально-этическую
и
инновационную организацию.
Проведенное исследование помогло выявить потенциал
образовательной организации и направить организацию на
социально-этический маркетинг.
Бренд имеет огромное значение и для потребителей, и
для владельца организации, при этом ценности будут
различными.
Ценность бренда зависит от идентичности, чем больше
разработан и донесен бренд, тем больше будет ценность этого
бренда.
Этапы разработки бренда помогут создать максимально
эффективный имидж организации.
Определение ценности и стоимости бренда необходимо
заложить в маркетинговую стратегию организации.
Для успешной работы организации на рынке,
необходимо проработать политику брендинга. Основная задача
маркетинга – это продвижение и формирование бренда
организации.
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The article analyzes the results of the regional stage of the allRussian Olympiad of schoolchildren on the basics of life safety in the
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В последнее время большое внимание уделяется
проблеме развития и поддержки детской одарённости. Одним из
инструментов выявления и развития одарённости являются
различные конкурсы и олимпиады. В то же время «десятки
тысяч школьников и студентов участвуют в различных
конкурсах и олимпиадах. Однако они не всегда находят себя во
взрослой жизни. В связи с этим задача обеспечения
"социального лифта" для талантливой молодежи в условиях
изменчивой
и
конкурентной
экономики
становится
приоритетной» [1]. Таким “социальным лифтом” может стать
всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) по основам
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). С одной стороны, в
процессе подготовки к олимпиаде участнику приходится
выходить за рамки предмета, развивать внимание, широкий
кругозор, умение действовать в нестандартной ситуации. С
другой стороны, ВсОШ по ОБЖ также даёт призёрам и
победителям преимущества при поступлении в целый ряд
высших учебных заведений. Однако, чтобы получить эти
преимущества, нужно выдержать огромную конкуренцию и
стать призёром или победителем заключительного этапа. От
того, насколько качественно проходит подготовка к
региональному этапу олимпиады, зависит результативность на
заключительном этапе, как участника, так и представляемого им
региона.
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Целью нашей работы стал анализ итогов регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам
безопасности жизнедеятельности в Республике Башкортостан в
2019-2020 учебном году.
Региональный
этап
всероссийской
олимпиады
школьников по ОБЖ представлен средней (9 класс) и старшей
(10-11 классы) возрастными группами и состоит из
теоретического и практического туров. В данной работе
проанализированы
результаты
выполнения
заданий
теоретического и практического туров 141 участника
регионального этапа.
Отдельное задание, комплекс заданий отдельного тура
или вся олимпиадная работа считались выполненными, если
участник набрал более 50% от максимального балла.
Таблица 1
Тематические разделы, представленные в заданиях регионального этапа
ВсОШ по ОБЖ в 2019-2020 учебном году
№пп
Раздел
I
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
II
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных
условиях
III
Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера
IV
Защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени
V
Основы здорового образа жизни
VI
Основы оказания первой помощи
Vll
Основы военной службы

В структуре олимпиадных заданий для средней
возрастной группы 12 теоретических заданий, 19 тестовых
вопросов и 6 заданий практического тура. В структуре заданий
для старшей возрастной группы 12 теоретических заданий, 20
тестовых вопросов и 7 заданий практического тура. Все задания
можно распределить по разделам (Таб.1.)
Распределение заданий по тематическим разделам
представлено в Таб.2.
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Таблица 2
Распределение заданий регионального этапа ВсОШ по ОБЖ
по тематическим разделам в 2019-2020 учебном году
Раздел /
подраздел

Средняя возрастная группа

Старшая возрастная группа

Теория

Тесты

Практика

Теория

Тесты

Практика

I

5

7

0

6

8

0

II

2

3

3

1

2

2

III

1

5

1

2

3

0

IV

2

3

0

0

2

1

V

0

1

0

1

0

0

VI

2

0

2

0

2

2

2

3

2

12

20

7

VII
Итого

12

19

6

В средней возрастной группе соревновались 60
участников. С заданиями теоретического тура справились 67%
участников данной группы.
Наибольшие
затруднения
вызвали
задания
7
(максимальная оценка 12 баллов) и 8 (5 баллов). Задание 7
ориентировано на знание правил личной безопасности при
угрозе чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера.
Тема раскрывается в учебниках различных авторов за 7 -8
классы. Сложность выполнения данного задания заключалась в
том, что оно определяло не только знаниевый компонент, но и
способность структурировать ответ, умение выбрать наиболее
значимые действия. В задании 8 необходимо было указать, что
приведенное определение соответствует опасному природному
явлению. Лишь несколько участников справились с этим
заданием, несмотря на его простоту. При анализе ошибок во
время разбора большинство участников отметили, что
растерялись, усмотрев за простотой вопроса скрытую
сложность.
Легче всего справились с заданиями 6 (12 баллов) и 10
(24 балла). Задание 6 ориентировано на знание правил
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безопасного пользования банковской картой и защиты от
действий мошенников, требует умения рассуждать логически.
Задание 10 ориентировано на знание правил безопасного
поведения при проведении массовых мероприятий, требует
внимания при выполнении.
С заданиями практического тура справились 46%
участников средней возрастной группы.
Наибольшие
затруднения
вызвали
задание
по
преодолению водной преграды и переправе груза с
соблюдением правил безопасности и 2 задания по оказанию
первой помощи пострадавшим. Легче всего справились с
одеванием боевой одежды пожарного.
По итогам регионального этапа олимпиады (с учётом
результатов теоретического и практического туров) 52%
участников средней возрастной группы получило более 50% от
максимально возможных баллов.
При этом лишь 13,3% участников выполнило задания
олимпиады на 76% и более. Лучший результат составил 376 из
400 возможных (94%) баллов. Однако, только этот участник
преодолел порог проходных баллов на заключительный этап
олимпиады (375 баллов).
Старшая возрастная группа регионального этапа
олимпиады по ОБЖ была представлена 81 участником. С
заданиями теоретического тура справились 58% участников
данной группы.
Хуже всего были решены задания 2 (максимальная
оценка 8 баллов), 10 (10 баллов) и 12 (20 баллов). В задании 2
затруднение вызвало определение соответствия узлов их
назначению, в задании 10 – знание поражающих факторов
физического действия источников техногенных ЧС (знаниевый
компонент), в задании 12 – применение знаний Уставов
Вооружённых Сил Российской Федерации.
С заданиями практического тура справились 51%
участников старшей возрастной группы.
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Наибольшее количество ошибок было зарегистрировано
при выполнении заданий 3(придание оптимального положения
пострадавшему), 6 (оказание первой помощи) и 7 (поражение
мишени ручными гранатами). Практически не вызвало
затруднений задание 1 – преодоление зоны химического
заражения в боевой обстановке.
По итогам регионального этапа олимпиады (с учётом
результатов теоретического и практического туров) 58%
участников средней группы получило более 50% от
максимально возможных баллов.
Из 18 участников,
принимавших участие в региональном этапе второй раз, 12
повысили свой рейтинг по сравнению с прошлым годом.
Максимальный результат за весь комплекс заданий
среди участников старшей возрастной группы регионального
этапа составил 368 баллов из 400 возможных (92%). Лишь 2
участника данной группы преодолели порог проходных баллов
(363 балла).
Таким образом, в 2019-2020 учебном году только 3
представителя Республики Башкортостан набрали количество
баллов, необходимое для участия в заключительном этапе.
Динамика проходных баллов на заключительный этап ВсОШ по
ОБЖ за последние три года представлена на Рис. 1.

Рис.1. Проходные баллы на заключительный этап ВсОШ по ОБЖ

При разборе ошибок выполнения заданий и анализе их
причин выяснилось, что в большинстве муниципальных
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образований присутствует формальный подход к организации
практического тура на муниципальном этапе ВсОШ по ОБЖ.
Выводы:
 Проходные баллы для участия в заключительном
этапе ВсОШ по ОБЖ растут с каждым годом и в 2019-2020
учебном году имели явно завышенные значения, что создало
условия повышенной конкуренции для регионов.
 Наличие участников в средней возрастной группе,
выполнивших задания теоретического тура менее, чем на 25% и
большого числа участников обеих возрастных групп, набравших
менее 50% баллов, говорит о возможных фальсификациях на
муниципальном этапе.
 При проведении муниципального этапа и подготовке
к региональному этапу ВсОШ по ОБЖ недостаточное внимание
уделяется отработке практических навыков. Особенно страдает
подготовка по разделу «Основы медицинских знаний и оказание
первой помощи».
Литература
1. Концепция общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 N Пр827).
© Волкова С.С., Хуснутдинова З.А., 2020
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УДК 37.013
МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ОДНО ИЗ МЕТОДОВ
ФОРМИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У
ДОШКОЛЬНИКОВ
Дьяконова Елена Сергеевна
воспитатель
МБДОУ № 63
(Россия, г. Ульяновск)
В статье рассматривается моделирование как один из методов
формирования временных представлений у дошкольников.
В
настоящее время данный методический прием является чрезвычайно
перспективным, так как использование моделирования ставит ребенка
в активную позицию познания.
Ключевые слова: моделирование, временные представления,
дошкольное образование.

MODELING AS ONE OF THE METHODS OF FORMING
TIME REPRESENTATIONS IN PRESCHOOLERS
Dyakonova Elena Sergeevna
educator
MBDOU No. 63
(Russia, Ulyanovsk)
The article considers modeling as one of the methods of forming
time representations in preschool children. Currently, this method is
extremely promising, since the use of modeling puts the child in an active
position of cognition.
Keywords: modeling, time representations, preschool education.

Концепцией по дошкольному образованию, а также
ориентирами и требованиями к обновлению содержания
дошкольного образования был очерчен ряд достаточно
серьёзных задач в плане познавательного развития детей
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дошкольного
возраста,
частью
которого
является
математическое развитие.
Развитие математических представлений заключается в
ознакомлении детей с разными областями математической
действительности, в том числе – с временными ориентировками.
Умение ориентироваться во времени очень важно для
человека. И это является составной частью целостного развития
дошкольника. В современном мире социальная необходимость
ежедневно сталкивает человека и с проблемой времени. Во
времени живет и ребенок, познание которого и знакомство с
окружающим миром протекает также во времени.
По мнению Т.Д. Рихтерман представления о времени
затруднены в связи со специфическими особенностями времени:
необратимостью, текучестью, отсутствием наглядных форм,
условностью словесных обозначений времени. Особо остро
данная проблема стоит в старшем дошкольном возрасте в связи
с предстоящим обучением в начальной школе [1].
Многие психологи, педагоги и методисты занимались
изучением вопросов формирования представлений о времени у
детей дошкольного возраста, такие как Ф.Н. Блехер, В.В.
Данилова, Т.И. Ерофеева, А.М. Леушина, Р.Л. Непомнящая,
В.П. Новикова, А.А. Столяр и другие.
Время нематериально, не имеет наглядной основы,
воспринимается опосредованно на основе совершаемой
деятельности.
В процессе формирования временных представлений
следует отдавать предпочтения наглядно-практическому
методу, а
именно,
методу
моделирования. Метод
моделирования помогает ребенку освоить объект познания
схематически.
Временные модели отражают динамическую смену
временных циклов, помогают дошкольникам не только
закрепить временные эталоны, но и иллюстрировать свойства
времени
(сменяемость,
необратимость,
текучесть,
одномерность). Кроме того, модели представляют собой
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оптимальный вариант материализации временных явлений,
позволяющие свободно манипулировать моделями и понимать
принципы, свойства, закономерности временных явлений.
В
процессе
ознакомления
с временными
представлениями в работе с детьми дошкольного возраста
используются: модели «части суток», «сутки», «неделя»,
«времена года», «год», «часы»; объемные и плоскостные
(круговые и линейные); предметные, предметно-схематические
и графические модели.
Метод моделирования может быть использован как в
совместной деятельности, так и в самостоятельной деятельности
детей. Применяя моделирование можно свести изучение
сложного к простому, невидимого и неощущаемого к видимому
и ощущаемому, т.е. можно сделать любой объект доступным
для изучения.
Наиболее эффективным метод моделирования будет при
соблюдении следующих рекомендаций в работе с моделями:
1. При знакомстве с моделями необходимо указать, что
это не просто схема или что-то еще, а приближенное описание
оригиналов, как нечто такое, что специально создано для
решения поставленной задачи и что может быть заменено
наиболее точным, удобным описанием.
2. Объяснить детям, что некоторые явления или
процессы (например, время), которые мы не видим и не можем
потрогать руками, можно изучить только с помощью их
моделей.
3. Модели можно строить по-разному. Можно построить модель в виде учебной карты, схемы, таблицы... Это
будут плоскостные модели. Модели могут быть и объемными.
4. Актуально детьми будет осознаваться лишь то
содержание воспринимаемого, которое будет выступать, как
предмет, на который были направлены действия детей.
5. При работе с моделью должно быть совпадение двух
типов действий: действия, вызываемые наглядным пособием, и
действия, которые ребенок должен осуществлять для решения
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поставленной задачи. Только при совпадении. Этих действий
пособие будет обладать развивающим характером.
6. С помощью моделей мы решаем и такую задачу, как
упорядочение имеющегося у детей опыта, но упорядочить
можно лишь тот опыт, который есть у детей, поэтому
моделирование выполняется на знакомом детям материале, с
опорой на знания, полученные ими ранее. Нельзя использовать
пособия лишь для того, чтобы насытить образовательную
деятельность наглядностью.
7. Перед работой с моделью можно провести предварительную, вводную, ознакомительную беседу, чтобы
познакомить детей с оригиналом, постепенно подвести к работе
с моделью.
8. Перед тем как проводить занятия с моделью, можно
рекомендовать провести 1-2 занятия без моделей [2, 3].
Таким образом, в современных условиях развития
общества особую актуальность приобретает решение такой
проблемы, как развитие временных представлений. Важно в
работе с дошкольниками использовать все многообразие
методов. Одним из таких методов является моделирование.
Литература
1. РихтерманТ.Д. Формирование представлений о времени у
детей дошкольного возраста. – М.: «Просвещение»,1991.
2. Стожарова М.Ю., Иванова Т.В., Кумунжиева А.К.
Занимательная математика. Методическое пособие по реализации
индивидуальных программ познавательного общения взрослых с
детьми. – Ульяновск, 2004.
3. Стожарова
М.Ю.
Интеллектика:
программа
интеллектуального развития и образования детей дошкольного
возраста / М-во образования и науки РФ, Федеральное гос. бюджетное
образовательное учреждение высш. проф. образования "Ульяновский
гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова". – [2-е изд., доп. и испр.]. –
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УДК 37.048.2
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ
МАЛЫША
Захарова Регина Шамилевна
Учитель-логопед
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение
«Детский сад №114 комбинированного вида»
(Россия, г. Казань)
В статье рассматриваются рекомендации для родителей, у
которых в семье есть дети со сложным диагнозом: ДЦП. В статье
отмечены этапы становления речи детей с этим сложным нарушением.
Указаны условия, которые родители могут создать для своего ребёнка
с ДЦП и которые помогут в становлении речевых и психических
навыков таких детей.
Ключевые слова: ДЦП, социальное окружение, моторика,
психика, речь, развитие.

MANDATORY CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT
OF BABY'S SPEECH
Zakharova Regina Shamilevna
Teacher-speech therapist Municipal budget preschool educational
institution "Kindergarten No. 114 combined type»
(Russia, Kazan)
The article discusses recommendations for parents who have
children in their family with a complex diagnosis: cerebral palsy. The article
describes the stages of speech formation in children with this complex
disorder. The conditions that parents can create for their child with cerebral
palsy and that will help in the development of speech and mental skills of
such children are indicated.
Keywords: Cerebral palsy, social environment, motor skills,
psyche, speech, development.

30

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 11(28) | 2020

ISSN № 2619-1245

Исследования детей с ДЦП показали, что двигательным
расстройствам часто сопутствуют речевые и психические
нарушения, расстройства эмоционально - волевой сферы,
задержка психического развития. При изучении детей с
двигательными расстройствами выявлено, что задержка в
развитии ребенка начинается с первых недель жизни.
Большая роль в отклонениях психического развития у
детей с ДЦП принадлежит двигательным, а как следствие,
речевым и сенсорным нарушениям.
Эти нарушения, в основном связаны с недостаточностью
приобретаемого практического опыта такими детьми, а также с
ограниченностью их коммуникативных связей.
Спонтанное развитие детей с церебральным параличом
задерживается и искажается по содержанию, в отличие от
здоровых. Из-за вынужденного положения тела (уже с
младенчества) резко ограничено поле зрения ребенка. Страдает
общая и мелкая моторика, просодическая сторона речи,
снижены голосовые реакции. В результате всего этого резко
снижается ориентировочно - познавательная деятельность.
У 70%-80% детей с ДЦП речевые расстройства, которые
не дают ребенку полноценно жить, общаться со сверстниками, в
дальнейшем выбрать профессию и найти свое место в
социальном обществе.
В интересах речевого развития ребенка должны
действовать все находящиеся вокруг него взрослые. Только
общими
усилиями
можно
воспитать
полноценного,
востребованного обществом, с активной жизненной позицией,
человека.
Все взрослые должны знать и помнить, что необходимо:
1)
индивидуально
обслуживать
младенца
по
возможности одним преданным лицом. Подражание ребенка тем
интенсивнее, речевые реакции тем богаче, чем крепче и
задушевнее связь между ним и этим лицом.
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2) обеспечить детям социальное речевое окружение,
соответствующее интересам их возраста, и постепенно
расширять и обновлять их социальные связи.
3) предоставлять детям условия, содействующие
развитию их слуха и речевого аппарата.
4) предоставлять детям возможность часто слышать речь
и говорить с ними, сопровождать речью все виды обслуживания
ребенка и всячески стимулировать его к активной речи.
5)
предоставлять
детям
обстановку,
которая
содействовала бы развитию их воспитания и накоплению
представлений.
6) в интересах обогащения содержания речи планомерно
руководить развитием их наблюдательности, заботиться о
расширении круга их представлений, закреплять и осмысливать
последние слова.
7) в интересах правильного формирования структуры
речи и ее фонетических проявлений доверять дело воспитания
лицам, владеющим грамотной правильной речью и мастерством
в деле методического руководства развитием речи детей.
8) использовать игру как фактор наибольшего значения в
деле развития речи детей.
9) неизменно поддерживать в детях чувство
удовлетворения и, по возможности, ненарушаемой радости.
Только при условии радостного интереса ребенка к
окружающему, к тому, что мы ему предлагаем и к чему влечем,
речь его будет развиваться закономерно и соответственно
намечаемым нами целям.
10) помнить, что ребенок - это своеобразный маленький
человек и, может быть, большой человек в будущем, таящий в
себе зачатки многих способностей, развитие которых зависит от
нас, взрослых.
Отставание в становлении личности ребенка с
церебральным параличом наблюдается уже с раннего возраста,
так как такие дети не получают необходимое количество
информации об окружающем мире, о событиях, происходящих в
32

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 11(28) | 2020

ISSN № 2619-1245

социальном обществе. Им не хватает общения со своими
сверстниками, вербального общения. Они мало слышат речь, все
это происходит в силу объективных причин.
Становление речи детей, как и физическое развитие,
происходит поэтапно. И если на каждом возрастном этапе не
выполнять соответствующие речевые требования (со стороны
взрослых) и не давать необходимые речевые навыки детям, то
речевое развитие детей-инвалидов, да и здоровых детей, будет
отставать.
Прежде, чем ребенок достигнет необходимого речевого
развития, овладеет коммуникативной формой речи, то есть,
научится самостоятельно говорть и общаться с окружающими,
взрослые должны себе четко представлять, какими
характерными речевыми навыками должен владеть ребенок
данного возраста (гуление, лепет, слова, фраза, предложения,
самостоятельная речь, умение вступать в разговор и
поддерживать его) и придерживаться данных требований на
соответствующем этапе речевого развития ребенка.
До
овладения
словом
ребенок
проходит
подготовительный период, имеющий громадное значение для
его языка.
Условия жизни и воспитания ребенка могут
благоприятствовать этому развитие и, напротив, могут его
тормозить. Ребенок рождается с готовым артикуляционным
аппаратом, но не всегда имеет возможность говорить.
Обусловленно это не только недоразвитием всей нервной
системы, но и рядом других причин:
1) новорожденный не владеет навыком пользования
своим аппаратом речи, ему надо этот навык приобрести;
2) у него нет содержания для речи, ему надо это
содержание накопить;
3) ему не знакомы словесные формы речи, он должен с
ними познакомиться;
4) речь связана с проявлениями мышления и
обусловлена ими;
33

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 11(28) | 2020

ISSN № 2619-1245

5) язык развивается в условиях социального общения
между людьми, но между новорожденными и окружающими его
людьми социальные связи еще не установились, их надо
установить.
Руководство развитием речи ребенка должно вестись в
этих направлениях, начиная со дня его рождения.
Первые годы жизни имеют решающее значение для
дальнейшего
развития
языка.
Многие
из
причин,
обуславливающих задержку в этом развитии, и дефекты детей
более старшего возраста, часто кроются в условиях их жизни на
этом раннем этапе.
Ребенок черпает свои первые основные и исключительно
конкретные представления из окружающей его материальной
среды посредством своих анализаторов: слово закрепляет
представление, добытое сенсорным путем.
Для ребенка в первую пору его жизни слова занимают,
пока, вторую позицию, а первыми являются восприятия,
поступающие к нему через органы чувств из внешнего мира.
Ребенок не может еще отличить слово от вещи, слово совпадает
для него с обозначаемым им предметом.
Язык развивается наглядным, действенным путем.
Чтобы давать названия, должны быть налицо все предметы, с
которыми эти названия должны быть связаны. Слово и вещь
должны предлагаться человеческому уму одновременно, однако,
на первое место- вещь, как предмет познания и речи. Если не
будет развиваться речь, то будет отставать и общее развитие
ребенка.
Родители
и
педагоги
должны
организовывать
окружающую обстановку, из которой дети свободно черпают
представления, понятия, образы; создавать условия, в которых у
них появилось бы желание и потребность говорить, превращать
воспринимаемое, наблюдаемое в речь.
Организованная обстановка - фундамент, на котором
строится все дело воспитания и которая обуславливает развитие
языка.
Обстановку
необходимо
изменять,
обновлять,
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приспосабливать к интересам ребенка, тем самым расширяя
круг представления детей и запас их речевых форм.
Необходимо помнить, что в возрасте от года и до трех
лет речь начинает занимать центральное место в психическом
развитии ребенка. К трем годам ребенок общается с
окружающими
развернутыми
фразами.
Скачкообразно
возрастает его активный словарь. Отмечается выраженная
речевая активность, ребенок постоянно комментирует речью
свои игровые действия, начинает задавать вопросы взрослым.
Развитие речи на этом возрастном этапе перестраивает
все психические процессы ребенка. Именно речь становится
ведущим средством общения. К трем годам ребенок начинает
говорить о себе в первом лице, у него формируется чувство "Я",
то есть возможность выделения себя из окружающего мира.
Если ребенок в возрасте 2,5-3 лет не начинает говорить
простые двухсловные фразы, он должен обязательно быть
проконсультирован у врача (детского невропатолога или
психиатра) и логопеда.
Итак, лингвистическое воспитание ребенка должно
начинаться рано и в первые годы жизни совершаться
исключительно на родном языке.
Речь не может развиваться, если ребенок находится в
пространственной, социальной и речевой изоляции. Ребенок
научается говорить благодаря слуху и способности к
подражанию. Глухой не научится говорить, в равной мере не
научится говорить и слышащий ребенок, если он будет лишен
возможность слышать речь окружающих.
Язык возникает из потребности человека в общении с
другими людьми. А поэтому включение ребенка в социальную
среду и забота о планомерном расширении его социальных
связей являются одним из условий развития его языка.
Речь развивается и проявляется в общении с людьми.
Интересы развития языка ребенка требуют постепенного
расширения его социальных связей. Они влияют как на
содержание, так и на структуру речи. В своем социальном
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развитии ребенок, начиная с первичной ячейки (мать и дитя),
членом которой он становится в момент рождения, постоянно
общается с людьми, а это, конечно, влияет на рост и проявление
его речи. Необходимо организовывать его общение, как с
детьми, так и с взрослыми, прежде всего в интересах развития
его языка.
Уже начиная со второго года жизни, у малыша
наблюдается влечение к детскому обществу, начинают
интересовать дети старше себя. Буквально инстинкт
подсказывает, что общение со старшими детьми содействует его
развитию. Старшие ведут за собой младших, предоставляют им
для подражания более совершенные формы речи. Пребывание
же ребенка исключительно в обществе своих сверстников
задерживает процесс совершенствования речи. Дети, с
которыми много и сознательно разговаривают, развиваются
быстрее и говорят лучше, поэтому все проявления нашего
общения с детьми следует сопровождать речью, закреплять
словом все формирующиеся в детском сознании представления
и образы, претворять в слово все наши действия, называть
предметы, в этих действиях представленные. Овладение словом
сопровождается непрерывным усвоением новых форм языка:
структуру речи, ее характерные особенности дети перенимают
от лиц, с которыми они постоянно общаются. Влияние на язык
ребенка может быть и положительным и отрицательным.
Культура речи детей неразрывно связана с культурой речи его
окружающих.
Соблюдая все условия первых лет жизни ребенка,
благоприятные для его развития, можно говорить о том, что
процесс формирования речи в основном завершается, когда:
ребенок понимает разговорную и повествовательную речь,
соответствующую уровню его развития, владеет навыками
активной речи, необходимыми для общения с окружающими,
способен рассказать об увиденном, услышанном, запомнить и
рассказать на память стишок; он овладевает синтаксической
структурой речи, управлением и согласованием слов,
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употребляет распространенные и сложные предложения,
правильно склоняет и спрягает. Ему предстоит только
дальнейшее
совершенствование
речи
в
связи
с
прогрессирующим общим развитием.
Итак, из выше сказанного можно сделать следующий
вывод, что соблюдая предложенные правила и советы, можно
достигнуть в формировании речи ребенка наивысшей ее
функции - коммуникативной, когда ребенок овладевает не
просто речью, а языком - совершеннейшим орудием
социального общения людей.
Являясь, с одной стороны, орудием для выражения
наших представлений, мыслей, познаний, а с другой - средством
к их обогащению и расширению, к формированию нашего
сознания, слово служит целям всей жизни, как обыденным и
повседневным, так и наиболее высоким.
Владеть по возможности в совершенстве всеми видами и
проявлениями речи - значит владеть могущественнейшим
орудием умственного развития человечества, а стало быть, и его
культурой.
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В статье рассматривается вопрос о роли выразительности речи
в системе образования детей старшего дошкольного возраста, ее
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The article deals with the role of speech expressiveness in the
education system of older preschool children and its intonation components.
The main attention is focused on the process of developing expressive
speech through the organization of theatrical activities.
Keywords: oral expressive speech, intonation, means of
development of expressive speech of senior preschool children.

Культура устной речи в широком понимании - это не
только правильность речи с точки зрения соответствия
лексическим, грамматическим, фонетическим нормам, но и ее
выразительность, эмоциональность, творческая активность
говорящего[1].
В соответствии с ФГОС дошкольного образования в
содержание образовательной области «Речевое развитие»
включается задача развития интонационной культуры речи
детей.
А.И. Максаков
отмечает, что «интонация — это
сложный комплекс фонетических средств, выражающих
смысловое отношение к высказываемому и эмоциональные
оттенки речи. Интонация является средством эмоциональноволевого отношения говорящего к содержанию речи,
обращенной к слушателям» [2, с. 12].
По мнению Л.А. Пиотровской, устная речь не может
быть интонационно неоформленной. При этом она отмечает, что
интонация – это оружие «подсознательного воздействия», так
как смысл устной речи выражается интонационными
средствами говорящим и декодируется слушающим[4, с. 52].
Отмечая особенность речевой интонации, с помощью
которойговорящий доводит свои мысли и чувства до сознания
слушающего человека, можно сказать, что речевая интонация
основана на общении и несет коммуникативную функцию. Л.А.
Пиотровская отмечает тот факт, что грамотное, осмысленное
интонационное оформление устной речи говорящим позволяет
удерживать внимание слушающего, существенно облегчает
понимание слушающим смысла сказанного [4, с. 52].
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Учитывая
особенности
речевого
развития
дошкольников(не до конца сформированная грамматическая,
лексическая и стилистическая сторона устной речи), основным
направлением в развитии культуры устной речи выступает ее
техника, выражающаяся в интонации.
Таким образом, можно сказать, что интонационная
культура речи — это, прежде всего, фонетическиинтонационное оформление речи, обусловленное эмоциями,
чувствами,
мыслями
говорящего.Эмоциональная
выразительность высказывания у детей дошкольного возраста
более развита, чем информационная в силуфизиологических и
психологических особенностей их развития. По мысли Л.С.
Выготского, речь дошкольников очень выразительна, но эта
выразительность непроизвольная, импульсивная.
В
Федеральных
Государственных
стандартах
дошкольного
образования
подчеркивается
значимость
использования
произведений
словесного
искусства
(художественной литературы, фольклора) в эмоциональном и
речевом развитии детей. Здесь наибольшую роль должна
сыграть такая форма работы с произведением, как театральная
деятельность.
Театральная деятельность в работе с детьми старшего
дошкольного возраста используется очень широко: как часть
досуговой
деятельности,
социально-коммуникативного
развития, в совершенствовании всех сторон речи, особенно ее
выразительных возможностей.
Наше исследование предполагало использование
театральной
деятельности
старших
дошкольников
в
формировании
произвольной
выразительности
речи.
Подготовительным этапом в инсценировании произведения
являлась работа над интонацией, которая проводилась в
упражнениях. Например, «Произнеси фразу по-разному»: «Я
люблю природу», «Мне скоро в школу». Интересно детям было
играть в игру «Вопрос - ответ», где необходимо было самим
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выбирать интонацию ответа, так как условием заданиябыло
дать ответ радостно, грустно, равнодушно и проч.
Усложняя задания по формированию навыков
осознанного
интонирования
фраз,
было
разработано
упражнение «Составь фразу по картинке с заданным
настроением». Перед детьми ставили картинку с изображением
ранней осени. Дети выбирали схему настроения (схематичное
изображение лица – пиктограмму) и составляли фразу. По
одной картинке настроение должно было смениться не менее
трех раз, дети должны были не только использовать интонацию,
но и подобрать слова к этой интонации. Например, к данному
изображению на схему «Радость», была составлена фраза
«Золотая осень!», на схему «Грусть» - «Листья уже пожелтели»,
а на схему «Страх», дети остановились на фразе «Природа
умирает», которая была произнесена с горечью. Это упражнение
многократно повторялось с картинками по разным темам:
«Птицы», «Звери», «Деревья», «Одежда», «Профессии» и т.п.
Надо отметить, что наглядный материал в таких
упражнениях играл важную роль, так как именно визуальное
внимание на изображении, позволяло детям сосредотачиваться
на мыслях в определенном направлении. Обязательными перед
прочтением текста произведения детьми были упражнения на
умение правильно пользоваться артикуляционными голосовым
аппаратом, на развитие таких интонационных компонентов как
мелодика, сила голоса, темп речи, длительность отдельных
звуков и слогов, тембр.
Использование
сформированных
навыков
интонационной культуры речи проходило в
драматических
тренингах-этюдах на формирование самооценки, снижении
тревожности, преодолении психологических барьеров в
общении. Дети были участниками проекта «Славная идея – быть
артистом». Задачами проекта являлись: формирование
произвольной осознанной выразительности речи; развитие
положительной самооценки и умение уверенно выступать перед
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зрителями; развитие таких личностных особенностей детей
как: открытость, эмоциональность, общительность.
В проекте использовались следующие методы: беседа
«Выбери лучший вариант исполнения роли»; самоанализ своего
участия в празднике и других публичных выступлениях;
арттерапия через принятие на себя роли животного, персонажа
художественного произведения; театр кукол, шоу масок
«Настроение».
На втором этапе развития выразительной речи старших
дошкольников организовывалось инсценирование хорошо
знакомых сказок («Теремок», «Колобок»), музыкальной
оперетты «Муха - Цокотуха», а также вновь освоенных
произведений Даниила Хармса «Иван Иваныч Самовар» и др.
На третьем этапе использовались разнообразные виды
детской деятельности, где дети проявляли свои умения
произвольной выразительности речи. Задачами этапа являлись:
закрепление
интереса
к
театральной
деятельности;
совершенствование анализа смыслового значения слов, фраз;
преобразование
смыслового значения фраз, слов в
выразительное действие.
Таким образом, организация театральной деятельности
позволила детям с помощью самостоятельного выбора
выразительных средств и эмоционального фона воздействовать
на внимание зрителя; произносить выразительные реплики,
основываясь не только на эмоциональной ее стороне, но и на
смысловой подаче идеи художественного произведения; в
процессе свободного общения различать интонационные
элементы устной речи для принятия решения о форме
коммуникации с собеседником, умело используя единицы речи,
образные выражения.
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УДК 433
РАЗВИТИЕ ИЛЕЦКОЙ СТАНИЦЫ ЯИЦКОГО
(УРАЛЬСКОГО) КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА В XVIII - XX ВВ.
Касаткина Светлана Анатольевна
Институт социально-гуманитарных инноваций и массмедиа
(Россия, г. Оренбург)
В статье отражены предпосылки и особенности возникновения
илецкой станицы яицкого (уральского) казачьего войска. Корни
происхождения казачества до сих пор остаются неопределенным
вопросом. Само слово «казак» можно встретить почти во всех языках
Востока. Казаками (казак – араб.) большинство восточных народов
называли того человека, который служил на оплачиваемой службе
государства (газак – перс.), воина, который сражался за Пророка, закон
и веру.
Ключевые слова: илецкое казачество, казаки, Оренбург,
Илек, Илецкая защита

THE ORIGIN OF THE ILETSK VILLAGE OF THE YAITSKY
(URAL) COSSACK ARMY
Kasatkina Svetlana Anatolyevna
Institute of Innovations in Social Sciences and Humanities and
Massmedia
(Russia, Orenburg)
The article reflects the background and features of the Iletsk
village of the Yaitsky (Ural) Cossack army. The question of the roots of the
Cossacks is still open. The word "Cossack" is present in almost all Eastern
languages. In many Eastern peoples, Cossacks were called a person in paid
public service (gazak-Persian), a warrior fighting for the faith, the law and
the Prophet (Kazak – Arabic).
Keywords: yaitsk Cossacks, community, raids, khanate.
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Яицкое войско являлось полноправным хозяином на
казачьей земле, т.е. илецкие казаки не могли в полной мере ей
распоряжаться по факту. Им принадлежали практически все
земли Урала, за что они получали царские грамоты. Киргизы
активно прорывались на Урал, и Оренбургское государство
решилось привлечь новую силу, для защиты и свободного
передвижения по Оренбургу и Оренбуржской губернии.
Яицкие казаки были исконными насельниками
зауральских территорий и до середины 18 века чувствовали себя
вольготно на своих богатых пастбищах. С кочевниками
отношения у них были соседскими, на войсковую повинность
их из-за службы в малонаселенной части империи не звали.
Казаки ловили осетровых, пасли скот и жили очень даже
неплохо. Первые данные о башкирах, которые находились на
службе в Яицком войске относятся к 1-ой пол. XVIII в.
Илецкое войско базировалась на крепости возведенной
на реке Илек. Именно отсюда Илецкая станица стала называться
так, также в некоторых исторических документах можно найти
что ее именуют как городок или слобода. Илецкая станица была
расположена с южной стороны реки Яик, на границе казахских
степей, Бухарской стороне, в этом и заключалась ее основная
особенность [4].
Статскому советнику И. Кириллову было поручено
создать городки-поселения, населением до 500 человек, в
которые должны были входить илецкие казаки, а также
иногородние. Городки отличались функцией «легких войск» для
защиты и охраны территорий по которой проезжают караваны, а
также надлежащем их содержании.
Состав Илецкой станицы: один ясаул, один Атаман,
рядовых 424, 5 хорунжих и10 сотников, которых из рядовых
выбирали по годности. На равных условиях с двумя этими
станицами, в их ведении были еще две станицы ниже по
течению реки от Яицкого городка Кулагинская и Калмыковская
«именуясь городками».
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Далее в развитии Илецкой станицы произошли
изменения, преемником И. Кириллова стал В. Н. Татищев. Он
занял руководящее место в Оренбургской комиссии. Именно
благодаря ему было основано Илецкое казачье войско, на
основании исторических документов 1741 г [5].
На основании исторических исследование илецкие
казаки это потоимки волгских казаков-страообрядцев,
переселенных на реку Илек. Государству на тот момент было
выгодно переселять казаков, чтобы осуществлять защиту
соляных территорий.
Крепость, расположенная на реке Илек, являлась
центром Илецкого военного казачества. В 1741 году уже можно
было насчитать около 6000 тысяч илецких казаков вместе с
семьями. Неплюев И.И. существенно изменил структуру
илецких казаков, как в военном, так и в организационном плане.
По распоряжению Неплюева И. И. Илецкие казаки должны
были выставлять на сулжбу 464 рядовых с атаманом, есаулом,
пятью сотниками и писарем. При этом каждый илецкий казак
должен был иметь в своем распоряжении коня и оружие. Также
И. И. Неплюев распорядился о том, чтобы каждый из казаков
получал жалование. Казаки, которые не состояли в военном
казачестве обеспечивали себя за счет продукции полученной в
результате земледельческой деятельности, а также занимаясь
охотой и рыболовством. И. И. Неплюев должен был
отчитываться яицкому атаману за расчет денежных средств на
жалование своих бойцов. Яицкое военное казачество должно
было покровительствовать Илецкой странице держа в ней
порядок и закон. С момента руководства атамана И. И.
Неплюева илецкие казаки подчинялись яицкому военному
казачеству и их атаману. С 1748 г между илецким и яицким
казачествами возникает постройка мелких хуторов, что
значительно в благоприятном плане повлияло на развитие
экономического роста и улучшения уровня жизни. Также
илецкие казаки с этого момента были отнесены к первому
военному отделу уральского казачества [6].
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Илецкая станица была укреплена деревянной стеной, с
насыпью, а также пушками по периметру, для противников
илецкая станица представляла серьезное препятствие при осаде.
Пугачевский бунт оказал серьезное влияние на илецких
казаков, и они оказались на стороне противника. Пугачев оказал
на территории илеуких казаков в 1773 г. На тот момент атаман
илецких казаков Л. Портнов оказал сопротивление, за что сразу
же был казнен. В илецкой станице, Е. Пугачев получил
необходимое военное снаряжение и пошел вверх по Яику [7].
К середине 19 в. в состав Илецкой станицы входило 6
форпостов:
(Кинделинский,
Студеновский,
Озерский,
Сухореченский, Затонский и Мухрановский) и 10 хуторов
(Яманский, Мустаевский, Новокинделинский, Лапазский,
Герасимовский, Дубовский, Головской и другие).
Формирование Уральской области, в 1869 году
разделило территории илецких казаков на 2 структурных центра
– Илецкую и Студеновскую станицы. Студеновский форпост
располагался по правой стороне реки Яик, и являлся на тот
момент новым центром станицы, в структуру которого входило
17 поселков.
Так
как
илецкие
казаки
имели
автономное
существование от уральского казачества, очень часто возникали
споры о принадлежности территорий. Обсуждаемые дискуссии
стали обострение к началу 19 века. На основании
многочисленных жалоб со стороны уральского казачества о
неразделенных территориях, на тот момент князю Г.С.
Волконскому, по его решению данные жалобы он счел
неправомерными и потребовал не обижать илецких казаков и
оставить их территории в покое [8].
В связи с распоряжение Г.В. Волконского илецкие
казаки не долго жили спокойно. В 1808 году войсковая
канцелярия переманила на свою сторону атамана илецкой
станицы Донскова и было заключено «Условие», в котором
говорилось о том, что земли и воды, располагающихся по
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самарской стороне Урала до озера Дубовая принадлежат
илецким казакам, а леса до устья Яика принадлежат уральцам.
Многие илецкие казаки ничего не знали о данном
условии, пока атаман уральского казачества Бородин не стал
подселять на эти земли своих крепостных. Между 1818 и 1820
годами, на основании подселения крепостных был основан
Бородинский форпост, который включал в себя 200 человек,
которые впоследствии причислили к казачьему сословию.
Камнем преткновения нарушения «Условия» стал
сенокос илецкими казаками произведенный в 1827 году.
Приказчик, находящийся в подчинении генерал-майора Бородин
донес ему о том, что было начато сенокошение на территории
по условию не принадлежавших землям илецких казаков.
Позже, люди генерал-майора Бородина, а именно
старшина Акутин, Донсков, есаул Краснов прибыли в
Кинделинский форпост и начали требовать с казаков признание
о том, что они начали сенокос на территориях им не
принадлежавших.
На протяжении 1830 г. Проводились расследование, о
том, что илецкие казаки зашли на чужие земли, дело дошло до
военного губернатора Оренбурга П.П. Сухтелина, который
попытался найти компромисс в данной ситуации. Но как в
случае с Г.С. Волконским да практического решения дело не
дошло и примирение между уральским и илецким казачеством
не состоялось.
Действия по стеснению илецких казаков продолжаются
и в период 1848 -1849 гг., когда они обращаются к уральскому
атаману Геке, с жалобой о притеснении в земельном
пользовании их территории, но он также не решает проблему,
вопрос остается открытым.
В 1853-1864 гг. илецкие казаки идут на радикальные
меры и захватывают территории уральских казаков вплоть до
Бородинского форпоста по реке Киндели. Илецкие казаки в 1862
г. Обращались к исполняющему обязанности атаману
уральского казачества В.Д. Дандевилю, с прошением о
49

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 11(28) | 2020

ISSN № 2619-1245

разрешении спора. На что назначается комиссия, по решению
которой новая граница проведена по реке каменке, и также
захватывала территории Бородинского форпоста. Естественно,
это не понравилось уральскому казачеству, и с полковником
Бизоновым, казачество обратилось к министру юстиции [1].
В октябре 1862 года созданная по его решению комиссия
приступила к работе. 30 октября 1862 года на заседании в
Уральске временная линиябыла проведена. Новая граница
фактически признавала самовольные захваты илецких казаков
по реке Каменке, а в междуречье Иртека и Киндерли близ
Бородинского форпоста даже захватывала земли уральцев [1].
Уральское казачество всячески сопротивлялось решению
комиссию, было совершено донесение к министру юстиции, что
не понравилось губернатору Оренбургское области, вследствие
чего доносчиков было приказано расформировать в другие
казачества. Давний спор о земельном распределении территории
и остался неразрешенном, несмотря на еще одну проведенную
комиссию, уральское казачество не готовы было уступать земли
Бородинского форпоста [2].
Начало 20 века для илецких казаков ознаменовалось
новой волной притязаний. Пришло время большевиков, и г.
Илек был выбран не случайно. Во-первых, он был на третьем
месте по уровню населения и насчитывал на тот момент 10
тысяч человек. Во-вторых, красная армия, после подчинении
Илека рассчитывала заручиться поддержкой тыла других
уральских станиц. В случае неудачи армия могла легко
уступать, в случае победы подчинить территории илецкого
казачества и навязать им советскую власть [3].
Весной 1918 года было совершено наступление на Илек,
мирное население которого отреагировала на военные действия
неоднозначно. Выступивший мнением народа, казак Дьяконов
заявлял, что, какое решение примет Уральское войско
относительно советской власти такое примут и они.
13 марта 1918 года состоялся бой между илецкими
казаками и Красной армией за признание советской власти и
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раздел территорий. Казакам удалось одержать победу над
Красной Армией и к июлю большевики были погнаны с
большей части территорий. Значение боя в г. Илек много значит
для местных казаков, и даже нашел отражение в их творчестве
[9].
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УДК 433
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИЛЕЦКОЙ СТАНИЦЫ ЯИЦКОГО
(УРАЛЬСКОГО) КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА
Касаткина Светлана Анатольевна
Институт социально-гуманитарных инноваций и массмедиа
(Россия г. Оренбург)
В статье отражены предпосылки и особенности возникновения
илецкой станицы яицкого (уральского) казачьего войска. Корни
происхождения казачества до сих пор остаются неопределенным
вопросом. Само слово «казак» можно встретитьпочти во всех языках
Востока. Казаками (казак – араб.) большинство восточных народов
называли того человека, который служил на оплачиваемой службе
государства (газак – перс.), воина, который сражался за Пророка, закон
и веру.
Ключевые слова: илецкое казачество, казаки, Оренбург,
Илек, Илецкая защита

THE DEVELOPMENT OF THE ILETSK VILLAGE OF THE
YAITSKY (URAL) COSSACK ARMY IN THE 18TH-20TH
CENTURIES
Kasatkina Svetlana Anatolyevna
Institute of Innovations in Social Sciences and Humanities and
Massmedia
(Russia, Orenburg)
The article reflects the background and features of the Iletsk village
of the Yaitsky (Ural) Cossack army. The question of the roots of the
Cossacks is still open. The word "Cossack" is present in almost all Eastern
languages. In many Eastern peoples, Cossacks were called a person in paid
public service (gazak-Persian), a warrior fighting for the faith, the law and
the Prophet (Kazak – Arabic).
Keywords: yaitsk Cossacks, community, raids, khanate.
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Яицкоевойско являлось полноправным хозяиномна
казачьей земле, т.е. илецкие казаки не могли в полной мереей
распоряжаться по факту. Им принадлежали практически все
земли Урала, за что они получали царские грамоты. Киргизы
активно прорывались на Урал, и Оренбургское государство
решилось привлечь новую силу, для защиты и свободного
передвижения по Оренбургу и Оренбуржской губернии.
Казаки, которые первыми откликнулись на данный
вызов были черкасской породы И. Н. Изюмсков и А. Д.
Черкассов. Появление Илецкой станицы – целиком заслуга
казачества. Бескрайняя степь у реки Илек долгое время
пустовала и служила местом временного пристанища для
кочевых народов. После того, как здесь было обнаружено
месторождение соли, правительство приняло решение поставить
на кургане оборонительную крепость – так и появилась Илецкая
защита. Постепенно территория расширилась, появился городок
и окрестные деревни, которые основали и заселили казаки,
охранявшие соль от набегов кочевых народов[1].
Небольшой городок, Изюмсков и Черкассов образовали
неудачно, так как место было выбрано против впадения реки
Илек в реку Яик, соответственно местность часто подтапливало.
Выбранное место, также, было расположено в кустах, что
давало явное преимущество для киргизов, при их набегах
оставаться незамеченными. История утверждает, что в
документах через год после основанияИлека, имена
атамаИзюмскова и есаула Черкасова исчезают и на их смену
приходит другой человек – атаман Маркобрунов. По его
распоряжения Илек меняет свое местоположение, и переносится
на левую сторону Урала. Именно так было основано новая
казачье община в подмогу яицкому казачьему войску [2].
Илецкий городок был основан в 1737 году украинскими
выходцами, так называемыми черкасскими казаками, которым
было разрешено набрать до 500 семей в данное поселение.
Первым населением, в количестве 391 человека были
выходцами из Украины, хотя, опираясь на сведения В. Н.
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витиевского, среди населения Илека были беглые русские,
ясачи, мордва, чуваши. Опираясь на статистику 1742 г, среди
населения Илека было отмечено 319 человек русского
происхождения, 150 черкасского (украинского), а также 15
человек иноверцы. Преимущественно, илецкие казаки общались
на украинский манер, речь их была мягкой, что позволяет
говорить о том, что украинский язык явно преобладал в их
речах.
Также как форпосты были заложены Кинделинский (с.
Кинделя) и Студеновский на реке Заживной. Форпосты служили
защитой от набегов киргизов, на российскую границу и обратно.
Форпосты были созданы по инициативе первого губернатора
Оренбурга и области И. И. Неплюева. Также по его поручению в
каждом форпосте, необходимо было содержать по 20 человек и
по 1 пушке. Маяками служили верхушки деревьев, где на
каждом из постов дежурило по 3 казака, если был виден
неприятелем, то зажигался огонь. Деревья были обвязаны
хворостом и травой. Весть о неприятеле распространялась
довольно быстро, казакам, находившимся в форпосте оставалось
только ждать подкрепления, которое уже спешило от Оренбурга
и Уральска. Также на бойницах в чистоколе находились казаки
на конях и с оружием. Несколько пушек находилось по
периметру форпоста, пушки транспортировались по мере
нанесения ударов. Форпосты в таком положении могли
обороняться длительное время [3].
Также форпосты были оборудованы специальными
рвами с насыпью, конюшнями для лошадей, и землянками для
людей. Оренбургские и уральские казаки отказывались жить в
этих местах.
В 1746 г илецкие казачество было зачислено в состав
Яицкого казачества, но тем не менее, Илецкое казачество
сохраняло суверенность, это было заметно и по их занятиям и
деятельности, а также проходившему образу жизни. Тем не
менее в ответственностьилецких казаков входило охрана
собственных территорий вплоть до реки Иртек (расстояние
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около 70 км). На этом пути илецкие казаки провожали и
встречали караваны, обустраивали и ремонтировали дороги [4].
Также илецкие казаки сами охраняли собственные
территории, не давая при этом полномочия яицким казакам.
Илецкие казаки относили себя к староверам, к так называемым
поповцам, но также среди численности населения были и
безпоповцы, которые не признавали священство.
Илецкие казаки также были независимы в пользовании
лесными угодиями, занимались в основном земледелием и
скотоводством, рыболовство не представляло для них народного
промысла и эту занятию уделялась второстепенная роль.
Предполагаемая суверенность илецких казаков не шла в
разрез с яицким казачеством. Яицкие казаки нагло пользовались
землями принадлежавшие илецким казакам, и не хотели им
отдавать право владения на илецкиеугодия, леса, озера и степи.
Также илецкое казачество было полностью подчинено
воинскому командованию Яицкого казачества.
Между Уральскими и Илецкими казаками очень часто
возникали споры, что продолжалась практически за время
существования Илецкого войска. Дискуссии возникали о
принадлежности территорий между рекой Иртыком и Кинделей.
Очень часто на этих территориях случались драки, из-за нападок
киргизов, они уводили лошадей илецких казаков, только в 1815
году, киргизами было угнано около 30 лошадей [5].
Военная обязанность илецких казаков делилась на
несколько периодов службы. Молодых парней, илецкие казаки
принужали к службе с 17 лет. С 17 до 19 лет, молодые
военнослужащие находились в отряде малолеток, по истечнии
двух лет, они переходили во внутренне-служащий разряд также
на 2 года. Эти 2 года считались подготовительными для
молодых ребят, они обучались военному ремеслу, это был
льготный период перед настоящей службой, который был
лишен каких-либо повинностей. Затем с 21 до 36 лет (15 лет)
они несли полную военную обязанность с пожарной и
подводной повинностей, из этих мужчин уже формировались
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строевые части. С 36 до 41 казаки несли службу внутри войска.
Казаки старше 41 года уже считались военными в отставке.
У илецких казаков было принято жить по распорядку не
только в военных обязанностях, но также в социально-бытовых.
Семейные отношения они заводили очень рано, начиная с 14
лет. Многие молодые люди к 2022 годам уже успели стать
многодетными отцами. Браки в основном не регистрировались
каким-либо ответственным органом или церковью, у илецких
казаков было принято получать дозволения на семейную жизнь
от родителей.
Досуг илецкие казаки проводили за решением
социальных, военных, а также религиозных вопросов. В
исторической справке отмечено, что в 1897 году был случай
собрания в кинделинском поселке илецких казаков, под
руководством атамана.
Также илецкая земля помимо своих бескрайних
просторов славилась знаменитым месторождением илецкой
соли. Одним из первых в исторических сводках зафиксировал
месторождение В. Н. Татищев в 1739 году. Он говорил, что на
азиатской стороне Оренбурга, соль лежит глыбами, сыпется. В
1753
году
илецкое
месторождение
соли
признано
государственным, впоследствии соляной промысел был передан
А. Углицкому – сотнику Оренбургского казачьего войска.
Позже, Углийкий не смог противостоять набегам киргизов, и
попросил защиты у губернатора. Летом 1754 г, на реке Илек
была построена крепость, которая в дальнейшем стала
называться Илецкой защитой. Благодаря ей соляной промысел
был в безопасности и охранялся крепостью.
Таким образом, изучая история основания Илека и
илецкогоказачего войска, можно сказать, что оно прошло
сложный путь при своем формировании и дальнейшей жизни.
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УДК 332.05
ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В ИРКУТСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Николаев Матвей Евгеньевич
студент
Иркутский государственный аграрный университет
им. А. А. Ежевского
(Россия, г. Иркутск)
В статье анализируются проблемы в сельском хозяйстве и
действия со стороны министерства науки и образования Российской
Федерации и то, как это влияет и будет влиять на количество
бюджетных мест в Иркутском ГАУ.
Ключевые слова: Сельское хозяйство, бюджетные места,
специалисты в АПК.

CHANGES IN BUDGET PLACES IN IRSAU
Nikolayev MatveyYevgenyevich
student
Irkutsk state agrarian University A. A.Ezhevsky
(Russia, Irkutsk)
The article analyzes the problems in agriculture and the actions of
the Ministry of science and education of the Russian Federation and how
this affects and will affect the number of budget places in the Irkutsk state
UNIVERSITY.
Keywords: Agriculture, budget places, specialists in agriculture.

На данный момент в России существуют проблемы в
сельском хозяйстве. Одна из основных – это кадровый дефицит.
Существует как нехватка специалистов в агропромышленном
комплексе, так и недостаточная квалификация у существующих
специалистов.
58

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 11(28) | 2020

ISSN № 2619-1245

На это есть ряд причин. Основной причиной является
нежелание работать вне города. Это связано с падением
престижа сельского хозяйства ещё со времён коллективизации.
Условия жизни в селе были гораздо хуже, чем в городе.
Значительная часть студентов аграрного вуза жили всю жизнь в
городе со всеми его благами. Уехать в деревню для них
серьёзное испытание. Конечно, есть вторая часть студентов,
которые жили в селе. Но, как показывает статистика, уровень
урбанизации продолжает расти. То есть какая-то часть молодых
людей, приехавших из сёл, остаётся в городе. Они вынуждены
переучиваться на другую специальность или устраиваться на
низкоквалифицированную работу. Связано это не с условиями,
которые их ждут в сельской местности, ас тем, что в обществе
до сих пор преобладает мнение, что сельское хозяйство это
нечто убыточное и не имеющее никаких перспектив. Некоторые
специалисты в госаппарате вначале 2000-ых даже называли
агропромышленный комплекс «черной дырой», мол, сколько
денег из госбюджета не вкладывай, отдачи не будет. А вот в
городе это другое дело. Однако, как показывает практика, это
не так. Доля сельхоз продукции в общем экспорте России
довольно значительная — составляет в среднем 4%, и этот
показатель растёт. Так же сельское хозяйство продолжает
развиваться, несмотря на кризис, чем может похвастаться
далеко не каждый сектор экономики.
Что
касается
недостаточной
квалификации
у
выпускников, то проблема скорее не в самом вузе или в
преподавателях, а в отсутствии возможности применять знания,
полученные в институте, на практике. Не хватает
сотрудничества между вузами и агрохолдингами или
фермерскими хозяйствами.
Исходя из этого, логично предположить, что
специалисты АПК крайне востребованы. Это должно
сказываться на бюджетных местах в вузах.
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Рис. 1. Доля с/х в экспорте России

Среднее количество бюджетных мест в ИрГАУ равно
примерно 979,6 (далее подразумеваются бюджетные места).
Если за 2018-2019 учебный год было 674 по программе
бакалавриат. 72 по программе специалитет. И 240 по программе
магистратура. Что в сумме равно 986 местам. В 2019-2020 годах
количество мест равно: 681 по программе бакалавриат, 90 по
программе специалитет, 220 мест по программе магистратура, в
сумме: 991 место. В 2020-2021 годах количество мест равно: 675
по программе бакалавриат, 82 по программе специалитет, 169 по
программе магистратура, в сумме: 962 места.

Рис. 2. Количество бюджетных мест в ИрГАУ по всем программам
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Как мы видим, в 2020-2021 годах количество
бюджетных мест заметно сократилось по сравнению с
прошлыми годами. Однако это произошло в основном за счёт
уменьшения мест по программе магистратуры, в связи с
политикой минобрнауки.

Рис. 3. Количество бюджетных мест по программе магистратура в ИрГАУ

Мы видим, что это не случайность, а тенденция, которая
существует несколько лет. Так происходит не только в ИрГАУ,
но и по всей стране.

Рис. 4. Количество бюджетных мест по программе бакалавриат в ИрГАУ

Как видно на графике, за эти года сильных изменений не
произошло. Происходит перераспределение бюджетных мест
среди направлений. Менее востребованные теряют места.
Некоторые специальности, у которых не было мест совсем, в
2020-2021 получили бюджетные места.
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В дополнение к этому сейчас происходят некоторые
изменения в системе распределения бюджетных мест в вузах.
Вот то, что уже анонсировано: контрольные цифры приема в
вузы на бюджетной основе могут вырасти с 2021 года, до 2024
года на это потратят порядка 70 млрд. руб., об этом сказал вицепремьер РФ Татьяна Голикова. «Мы предполагаем такое
увеличение уже с 2021 учебного года. Сначала это будут
порядка 18,8 тыс. бюджетных мест, потом эта цифра будет резко
возрастать. По словам Татьяны Голиковой, в 2021 году в
регионы на эти цели планируется направить 2,5 млрд. руб.,
потом – 11,2 млрд., 22 млрд. руб. До 2024 года включительно
эта сумма составит порядка 70 млрд. руб. Приоритетно
увеличение контрольных цифр пойдет в региональные вузы. Так
стоит ли ожидать увеличение бюджетных мест в течение
нескольких последующих лет в аграрных вузах в частности в
иркутском ГАУ? На самом деле не всё так просто. При
региональном и отраслевом распределении бюджетных мест
будут учитываться данные о трудоустройстве по той или иной
специальности за последние три года.
С сельское хозяйство в Иркутской области в целом
успешно развивается, увеличивается валовая продукция.
Добиться этого помогла помощь со стороны государства в виде
дотаций. Развитие приводит к увеличению рабочих мест, а так
как
Иркутский государственный аграрный университет
является единственным в своём роде на территории Иркутской
области, то у его выпускников повышаются шансы
трудоустроиться.
В дополнение к этому, в последующие годы количество
выпускников школ будет увеличиваться в связи с выходом из
демографической ямы 90-ых годов. Поступающим на
образовательные программы бакалавриата и специалитета,
поддерживается уровень доступности в пределах 57%, для
граждан, поступающих на образовательные программы
магистратуры, – на уровне 20%. Что должно немного увеличить
количество бюджетных мест.
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К сожалению, чрезмерная доступность образования
может повлечь за собой негативные последствия для качества
специалистов. Если средний балл ЕГЭ будет слишком низкий,
то в вуз будут поступать люди, которые не серьёзно относятся к
учёбе. При выпускеу таких специалистовшансы устроиться на
хорошую работу достаточно сомнительные. А деньги из
бюджета на них уже будут потрачены. Такая ситуация
сложилась именно в аграрных вузах так как повысить престиж
пока не получается, а востребованность довольно серьёзная,
приходится компенсировать доступностью, в надежде, что
количество перерастёт в качество.
Из всего этого можно сделать вывод, что резких
изменений произойти не должно, средний проходной балл
растёт, но не так быстро и резко, чтобы в ближайшие года
изменить ситуацию со сложностью поступления в ИрГАУ.
Число мест за счёт бюджетных ассигнований федерального
бюджета может незначительно возрасти в связи с планом
министерства. Будет происходить перераспределение уже
существующих бюджетных мест на более актуальные
направления.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО ВОЗМОЖНОЕ
БУДУЩЕЕ
Шварев Никита Сергеевич
Иркутский государственный аграрный университет
им. А. А. Ежевского
(Россия, г. Иркутск)
В статье рассматривается возможное развитие искусственного
интеллекта, а также его возможное будущее и насколько
искусственный интеллект вожен для нас сегодня.
Ключевые слова: Искусственный интеллект(ИИ), андроид,
нейрон, слой.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS POSSIBLE FUTURE
Nikita Shvarev
Irkutsk state agrarian University named after A. A. Ezhevsky
(Irkutsk, Russia)
The article discusses the possible development of artificial
intelligence, as well as its possible future and how much artificial
intelligence is important for us today.
Keyword: Artificial intelligence( AI), Android, neuron, layer.

Что такое искусственный интеллект и как он устроен
Определение искусственного интеллекта (ИИ) появилось
почти сразу после создание ЭВМ, итак ИИ - это свойство
программы
выполнять
творческие
функции,
которые
традиционно считаются прерогативой человека.
Мы уже знаем, что искусственный интеллект это
попытка создания аналога человеческого мозга, но он упрощён
по сравнению и человеческим мозгом. Для того что бы понять
как работает искусственный интеллект, надо понять как он
устроен. Искусственный интеллект состоит из слоёв и нейронов,
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что такое нейрон: это узел искусственной нейронной сети,
являющийся упрощённой моделью естественного нейрона.
Математически, искусственный нейрон обычно представляют
как некоторую нелинейную функцию от единственного
аргумента — линейной комбинации всех входных сигналов.
Данную функцию называют функцией активации или функцией
срабатывания, передаточной функцией. Полученный результат
посылается на единственный выход. Такие искусственные
нейроны объединяют в сети — соединяют выходы одних
нейронов с входами других. Искусственные нейроны и сети
являются основными элементами идеального нейрокомпьютера.
Слой - это составная часть участка искусственного интеллекта,
состоящая из нейронов. Слои бывают нескольких типов:
входной, скрытый и выходной.
А теперь рассмотрим простой пример работы и обучение
искусственного интеллекта. Для начала рассмотрим, как он
работает на примере задачи классификации. Мы хотим научить
нейронную сеть распознавать цифры, для этого нам потребуется
нейросетьмного слойного типа. В каждом пикселе потребуется
закодировать значения от нуля до единицы. Так как у нас будет
изображение чёрно-белым тоноль - черный, единица - белый
цвет. Дальше мы подаём изображение, например, 28 на 28
пикселей для определения цветов в первом слое или же входном
слое нам потребуется 784 нейрона, что бы закодировать каждый
пиксель. Далее эти значения перейдут в скрытые слои. После
проведения вычислений в скрытых слоях они отправляются в
выходной слой, где у нас методом сравнения будет дан ответ.
Так как у нас цифр 10 у нас будет 10 нейронов все они в сумме
образуют полную группу или же если их все просуммировать
мы получим единицу или 100%. Чем выше коэффициент, тем
вероятнее число которое определила нейросеть. Если в одном из
нейронов единица, то это значит, что нейросеть точно уверенна,
что это то число, которое было показано на картинке. Это
простой пример работы многослойной нейросети. Таким
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образом, мы получили ответ, что такое искусственный
интеллект и как он устроен.
Области, где используется искусственный интеллект
На сегодняшний день искусственный интеллект окружил
нас, он повсюду, например, в телефоне, если быть точнее, то в
том же самом сканере отпечатка пальцев или в камере самого
телефона, в поисковике, что бы пользователи могли гораздо
быстрее найти вам нужную информацию. Но есть одно «но»
искусственной интеллект на сегодняшний день очень
узкоспециализированная программа, которая может исполнять
только то, чему её научили. То есть искусственный интеллект,
который играет в шахматы, не сможет с вами заговорить, или
наоборот интеллектуальный ассистент, например, как Алиса
сделанная компанией Яндекс, если её не научат играть в
шахматы, то она не сможет играть в шахматы. Но в будущем
искусственный интеллект окажется намного сильнее и умнее.
Области, где используется искусственный интеллект, это,
например, тяжелая промышленность - применение роботов в
работе, которая считается опасной для людей, в рутинной
работе и т.д., быт - "умный" дом с обязанностями по
установлению температуры в помещении, автоматической
регулировке освещения, открытию/закрытию въездных ворот,
поддержанию чистоты и порядка и многие другие, подбор чего
либо – например музыки, для вас, что бы она оказалась вам по
вкусу или подбор наилучшего пути движения и т.д.
Возможное будущее искусственного интеллекта и его
проблемы
Сейчас мы поразмышляем на тему, какой же будет
искусственный интеллект в будущем? С появлением первых
стабильных квантовых компьютеров, не требующих особого
наблюдения смогут появиться более мощные и современные
интеллектуальные системы. Так как мощность квантового
компьютера в разы будет превосходить наши сегодняшние
компьютеры, а чем мощнее вычислительная мощность, тем
умнее может стать, нейронная сеть то есть она сможет не только
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в одном направлении размышлять, а в нескольких. Появится
возможность создать робота очень похожего на человека, а
точнее человекоподобного, хотя на сегодняшний день, есть
такие роботы: их ещё называют андроид.
Но в будущем, мы не сможет отличить андроида от
человека. Только если по внешним признакам, так как сегодня
интеллектуальные системы проходят тест Тьюринга который
был описан ещё в 1950 году Аланом Тьюрингом в статье
«Вычислительные машины и разум» и считалось, что роботы
или интеллектуальные системы не смогут одолеть тест
Тьюринга, но самым первым был 13-ти летний чат-бот Евгений
Густман из Одессы.
Что же такое этот тест Тьюринга, давайте разберем его
вкратце, что бы понимать, что это вообще такое. Итак, тест
Тьюринга - эксперимент, в котором экспериментатор общается с
одним человеком и одним компьютером, но не знает кто из них
кто. Задача экспериментатора в ходе разговора определить кто
из собеседников компьютер. Задача компьютера - прикинуться
человеком. Многие люди опасаются, что когда компьютер
сможет пройти этот тест, это будет означать, что компьютеры
превосходят людей и могут их заменить. Из этого можно
сделать вывод, что в ближайшем будущем андроиды могут
заполонить все рабочие ниши.
Но есть и проблемы такого будущего, так как
искусственный интеллект это всего лишь программа, то она не
способна полностью заменить человека, так как программе не
нужно отдыхать, по сравнению с человеком, это только одна из
проблем, вторая это то, что может рухнуть вся криптография,
которая с таким трудом создавалась. Так как искусственный
интеллект сможет слёгкостью подбирать нужные ключи, для
декодирования сообщений.
Что сегодня может искусственный интеллект и насколько
он распространён
Так как уже понятно, где может использоваться
искусственный интеллект, то насколько же он распространён?
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На сегодняшний день будет очень тяжело представить жизнь без
искусственного интеллекта, так как он повсюду, начиная от
игровых персонажей, заканчивая автономными установками.
Поэтому, что скоро он будет настолько распространён, что мы
себе и не сможем представить день без интеллектуальных
систем, а жизнь и подавно, так как искусственный интеллект на
сегодня исполняет, столько много функций за нас, что сложно
представить.
Применение искусственного интеллекта в сельском
хозяйстве
Рассмотрим применение искусственного интеллекта в
сельскохозяйственной технике, так как на сегодняшний день
существует проблема, уменьшения количества фермеров, надо
как-то заменять их, поэтому в скором времени их сможет
заменить искусственный интеллект.
Например, в сельскохозяйственной технике, так как на
сегодняшний
день.
Российская
компания Cognitive
Technologies провела в Татарстане первые испытания
беспилотных тракторов с системой компьютерного зрения
собственной разработки. Программно-аппаратный комплекс
планируют в будущем устанавливать не только на тракторы, но
и на другую сельскохозяйственную технику. Из этого можно
сделать вывод, что беспилотные трактора скоро смогут
заполонить все поля России. Они будут уметь очень много,
например: посадка, прополка, уборка овощей в автономном
режиме, когда помощь человека даже не потребуется, за
исключением особых случаев. Но в таких случаях система
может оповестить нужных людей.
Это только, скорее всего, начало становления
искусственного интеллекта в фермерстве, а в будущем это
полностью автономные фермы, которые могут сами делать всё
что надо, и контролироваться искусственным интеллектом.
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В статье рассматривается блокчейн-технология как возможное
решение существующих проблем в таможенной сфере Российской
Федерации. Особое внимание уделяется проблемам применения
децентрализованного реестра данных, способам их решения, а также
достоинствам
внедрения
такой
системы
в
деятельность
государственных органов, преимущественно таможенной службы,
страны.
Ключевые слова: таможенное дело, декларирование,
достоинства блокчейн, практическое применение, реестр, проблемы
блокчейн, государственные органы.
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The article examines blockchain technology as a possible solution
to the existing problems in the customs sphere of the Russian Federation.
Particular attention is paid to the problems of using a decentralized data
register, ways of solving them, as well as the advantages of introducing
such a system into the activities of state bodies, mainly the customs service,
of the country.
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В последнее время вопрос о практическом применении
блокчейн-системы носит глобальный характер и затрагивается,
так или иначе, почти в каждой стране с достаточным уровнем
развития экономики. Вначале идея блокчейн была связана с
криптовалютами, но по мере её развития, анализа и оценки
эффективности
увеличивалось
число
вариантов
её
использования за пределами финансовой сферы.
Благодаря усовершенствованному реестру данных
уменьшаются издержки, и увеличивается прибыль в той или
иной отрасли, но главным ее достоинством является
качественное изменение глобальных процессов в сторону
информационных технологий.
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Сегодня технология блокчейна интересна в своем
практическом применении в основном развитым и
развивающимся странам со стабильной экономикой, поэтому
большинство международных конференций в данной области
проводится в Европе, Азии и Америке. Согласно перечню
наиболее ожидаемых конференций в сфере блокчейн по версии
«BitNovosti», ведущего русскоязычного информационного
ресурса,
который
освещает
блокчейн-технологии
и
криптовалюты, в 2020 году будут проводиться следующие
важнейшие международные конференции: «Chain 2020», Китай;
«Autonomy 2040», Мексика; «Consensus», США; «Blockchain
Expo Europe», Нидерланды и «DevCon 6» [1].
Введение блокчейн в таможенную сферу выведет её на
качественно новый уровень развития в области товарооборота,
декларирования, управления и безопасности.
Среди основных достоинств применения базы, данных в
области таможенной компетенции можно выделить:
1. Решение проблемы документооборота. Хранение
данных (например, информация об участнике ВЭД,
постановления Правительства в области деятельности
таможенных органов) в распределенной системе позволяет
отказаться от бумажных носителей информации, которые
занимают как много времени для её сортировки, так и области
хранения [2, с. 19].
2. Облегчение доступа к участникам ВЭД на ранней
стадии принятия решений. Возможность осуществления
таможенных операций за минимальное количество времени и
без
посредников
(осведомление
участника
ВЭД
о
запрете/разрешении хранения товара на складе временного
хранения).
3. Улучшение межгосударственных связей в области
таможенного дела (принятие межгосударственных правовых
актов, постановка проблем и анализ деятельности в области
международного товарооборота). Благодаря новой технологии
увеличиться скорость обмена информацией.
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4. Решение проблем, возникающих при декларировании
транспортных средств. Известны случаи, когда невозможно
оформить перемещение легально купленных автомобилей через
таможенную границу из-за отсутствия идентификационного
номера. Это возникает при замене промаркированной детали на
новую или же тогда, когда идентификационный номер (VIN),
который наносится в нескольких местах автомобиля, стерся
либо потерялся вместе с деталью [3].
5. Снижение рисков, связанных с перемещением
контрафактной продукции, контрабанды и других запрещенных
товаров для коммерческого товарообмена (оружие, наркотики).
Неизменность и децентрализованный характер данных в
блокчейн позволяет просмотреть историю создания товара, его
перемещение, условия хранения, данные о поставщике, о
производителе.
6.
Отслеживание
поставок
и
доказательство
происхождения [4]. В настоящий момент каждая часть
конечного продукта поставляется из различных компаний и
мест. Это создает целую цепочку поставок, которая собирает,
производит и продает конечный продукт. Длина цепочек может
быть так велика, что возникают трудности с отслеживанием
всех движений.
7. Затрата меньшего количества времени и средств для
определения величины ставок таможенных пошлин и налогов.
8. Помощь при чрезвычайных происшествиях. В
качестве примера можно привести идентификатор аварийной
ситуации блокчейн (Bitnation blockchain Emergency ID) – это
рудиментарный
идентификатор
аварийной
ситуации,
основанный на инновационной технологии блокчейн, для лиц,
которые не могут получить другие документы идентификации.
В
основном
предоставляет
чрезвычайное
цифровое
удостоверение иммигрантов и беженцев, чьи паспорта были
конфискованы или утеряны в пути [5].
9. Упрощения контроля за валютными операциями.
Блокчейн-система блокирует транзакции, не включая их в
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основной блок, при отсутствии подтверждения их легитимности
и законности. Таким образом, таможне необходимо
осуществлять минимальный контроль за перемещением
доходов.
Для участников ВЭД также существуют преимущества,
способные упростить выход их продукции, идей на рынки
государственного и международного масштабов. Одно из самых
важных – это снижение издержек от реализации продукции с
помощью автоматического выполнения контрактов.
Некоторые
блокчейн-системы,
как
Ethereum,
предоставляют пользователям возможность создавать так
называемые «умные контракты». В этих программах
содержаться условия договора между сторонами, а система
блокчейн автоматически приводит в исполнение договор при их
соблюдении. Благодаря этому исключаются посредники, тем
самым сокращая бюрократические издержки и другие
различные затраты (например, на рекламную кампанию), а
также какое-либо вмешательство третьей стороны. Перспективы
применения этой функции наряду с новыми технологиями,
среди которых финансовые технологии и технологии Интернет
вещей, поражают своими масштабами. Например, можно
подключить данные из договора купли-продажи к функции GPS
так, чтобы смарт-контракт автоматически переводил оплату
перевозчику и поставщику, когда необходимый товар
прибывает в место назначения.
Еще одним положительным фактором является
прозрачность системы. Покупатель, так же, как и
производитель, может узнать всю необходимую информацию о
фирме контрагента: историю товарооборота, денежный капитал
фирмы, основные партнёры, направление деятельности,
осуществления поставок, репутацию на рынке (по звездам в
системе), сведения из журналов аудита, страховые выплаты и
другое.
Но существуют и недостатки системы, которые, при их
недочёте, могут существенно снизить эффективность её
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практического применения:
1. Совместимость с государственными органами.
Предполагает введение необходимой правовой базы и
координацией
деятельности
между
государственными
структурами (МинФин, ФТС). Для внедрения технологии в
России необходима переквалификация сотрудников, а также
обновление компьютерной техники, на что будет потрачено
большое количество времени и материальных средств.
2. Пропускная способность сети. Наглядным примером
отрицательного воздействия блокчейн на финансовую сферу
является резкое понижение стоимость биткоина с 20000 $ до
12000$ из-за большего количества транзакций за определённый
период времени [6]. Вследствие этого криптовалюта начала
зависать и произошли длительные задержки в получении
прибыли пользователей с бирж.
3. Решением выделенной проблемы может стать
нахождение мощного источника энергии для увеличения
количества транзакций за единицу времени.
4. Проблема мошенничества. Преступные сети
используют ложные компании для создания недействительных
(фиктивных) документов или описания товаров. Для
предотвращения
таких
правонарушений
необходимо
законодательно расширить полномочия таможенных органов и
других государственных учреждений по обработке данных.
5. Сложности при проверкеинформации, ее потоков.
Благодаря тому, что каждый блок данных в системе блокчейн
является основанием для последующего, вследствие чего
происходит наслоение данных, каждый участник транзакции
может просмотреть необходимую ему информацию и тем самым
убедиться, что транзакция состоялась. Однако выполнение
условий этих транзакций не гарантировано.
6. Проблема конфиденциальности данных, которая
актуальна не только для участников внешнеэкономической
деятельности, но и для государственных органов. Здесь могут
возникнуть сложности с национальным и международным
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законодательствами в области государственной, коммерческой,
банковской тайн, охраны прав интеллектуальной собственности.
7. Регламентация. Проблема юридического признания и
объяснения новой технологии затронет всю законодательную
базы страны. Таким образом, наиболее остро станут вопросы
права собственности, ответственности, юрисдикции и другие,
решение которых потребует мобильности действий всего
государственного аппарата.
Подводя итоги, можно сказать, что процесс внедрения в
России технологии распределенного реестра будет долгим и
сложным, однако достоинства блокчейна, которые она
предлагает, не сравнятся с ее недостатками.
Уже сейчас многие страны понимают необходимость
модернизации существующих торговых и экономических
процессов и активно используют систему распределённого
реестра в таможенной сфере.
По итогам конференции «Blockchain Expo Europe 2018»
была выделена десятка ведущих стран с благоприятными
условиями для блокчейна, где на первом месте располагается
Швейцария [7].
Таблица 1
Рейтинг ведущих стран с благоприятными условиями для блокчейна
Страна
Место
Швейцария
1
Гибралтар
2
Мальта
3
Великобритания
4
Дания
5
Германия
6
Португалия
7
Нидерланды
8
Финляндия
9
Беларусь
10

Можно сказать, что Швейцария является страной с
наиболее благоприятными условиями для внедрения и
использования этой технологии. Это можно объяснить тем, что
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в самой стране государственная система децентрализованная и
открытая.
В Докладе Швейцарии, представленному Всемирной
организации
интеллектуальной
собственности,
было
представлено решение по борьбе с контрафактной продукцией.
Благодаря цифровизации экономики посредством
интернета, социальные сети, а также мобильные приложения
торговля контрафактными товарами расширила свои границы.
Швейцария тоже столкнулась с такими явлениями.
Таможенные органы Швейцарии только в 2016 г.
конфисковали 13 604, но уже в 2017 г. – всего 10 686 единиц
контрафактной продукции. К 2018 г. этот показатель вновь
возрос до 14 388 единиц, при чем большая доля (9 805 ед.) была
изъята при коммерческих перевозках.
Потенциальным решением данной проблемы является
использование технологии блокчейн, которая позволяет
обеспечить децентрализацию и синхронизацию, так как с ее
помощью, возможно, создать безопасную и распределенную
систему хранения данных о подлинности, что позволит выявить
и отследить подлинный товар по всей цепочке поставок, что
позволит заинтересованным сторонам эффективно бороться с
контрафактной продукцией. В дальнейшем предполагается
использовать
технологию
блокчейн
для
разработки
инфраструктуры следующего поколения по борьбе с
контрафактной продукцией, которая позволит любой
заинтересованной стороне (производителям, потребителям,
транспортным компании и т. д.) с легкостью проверять
подлинность товара и предупреждать правообладателей в
случае выявления контрафактной продукции.
Таким образом, для российской таможенной системы
блокчейн сыграет огромную роль. При его применении
произойдёт решение основных внутренних и внешних проблем,
к некоторым из них относится: реформа внутреннего и
внешнего документооборота, облегчение контроля за
валютными операциями, упрощение в процедуре взимания
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пошлин и налогов, укрепление связей между ФТС,
территориальными региональным таможенными управлениями
(РТУ), специализированными таможенными управлениями,
таможнями и др.
Для реализации этих инновационных идей потребуется
организовать целый пласт нововведений, которые затронут все
сферы
государственной
деятельности:
создание
исследовательских лабораторий, стартапов, обеспечение
обучения кадров, разработка и внедрение новых технологий,
юридическое обеспечение нормативными актами. Для проверки
эффективности инновационной технологии необходимо будет
провести качественный анализ по двум направлениям:
1.
Внешнее,
которое
предполагает
сбор,
систематизацию, анализ данных стран, применяющих
технологию
блокчейн в таможенной сфере (США,
Великобритания, Швеция, ОАЭ и другие), в частности,
классификация
проблем,
связанных
с
практическим
применением базы данных и поиск путей их решения.
2. Внутренние. К ним относятся анализ и оценка
энергоресурсной базы страны, расположения проектов,
сотрудничество с выдающимися отечественными деятелями в
предполагаемой сфере для поиска новых путей развития и
решения возникающих сложностей в сфере принятия
таможенной децентрализованной системы.
Также перед использованием децентрализованного
реестра необходимо помнить, что блокчейн находится на стадии
апробации. Из этого следует, что риски, связанные с его
использованием в государственных масштабах довольно
высоки, так как гарантии и доверие к новому продукту должны
быть максимально высоки и достоверны.
Следует учитывать и социальный фактор: из-за
относительной новизны проекта к нему возникает оправданное
недоверие, которое может отразиться к неприятию
государственной точки зрения и конфликту между обществом и
правительственными органами. Для ликвидации такой
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возможности
государственным
органам
понадобиться
тщательно, взвесить все достоинства и недостатки новой
технологии для страны на данном уровне развития и, в случае
принятия положительного решения, в доступной форме
(проводя конференции, показывая рекламу) информировать
население обо всех аспектах блокчейн-системы.
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