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Аннотация: в статье говорится о применении 3D-технологий в таком 

направлении современного дизайна как фуд-дизайн, в частности о 3D-печати 

продуктов питания. Обозначен круг проблем и намечены перспективы развития 

3D-технологий в сфере фуд-дизайна.  

The article talks about the application of 3D technologies in such a direction of 

modern design as food design, in particular about 3D printing of food. A range of 

problems is outlined and prospects for the development of 3D technologies in the field 

of food design are outlined. 

Ключевые слова: дизайн еды, фуд-дизайн, 3D-технологии, 3D-печать, 3D-

принтер. 

Keywords: food design, 3D technologies, 3D printing, 3D printer. 

Одно из определений дизайна гласит, что дизайн — это сочетание красоты 

(эстетики) и пользы (функции). Изначально создаваясь для массового производ-

ства, в наши дни дизайн может быть как тиражируемым, так и уникальным, еди-

ничным. Лучшие образцы массового дизайна мы можем наблюдать в продукто-

вых супермаркетах, где продукты демонстрируют идеально продуманную и вы-

веренную форму, облегчающую хранение, транспортировку и употребление. 

Фуд-дизайн (от англ. food design — дизайн еды, продуктовый дизайн) — само-

стоятельное направление современного дизайна — применяется в пищевой 
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промышленности в связи с составлением и разработкой новых пищевых продук-

тов.  

В настоящее время фуд-дизайн активно использует современные и, в 

первую очередь — 3D-технологии. Они же аддитивные (или фаббер-) техноло-

гии, более известные как 3D-печать. 3D-метод производства изделий и прототи-

пов основан на поэтапном формировании изделия путём добавления материала 

на основу (платформу или заготовку) [4,5].  

В 2013 году NASA одним из первых обратило внимание на возможности 

3D-печати, предполагая использовать эту технологию для создания продуктов 

питания для ограничения пищевых отходов и для производства продуктов пита-

ния, разработанных с учетом диетических потребностей астронавта [1]. В этом 

же году на конференции «SXSW Eco» была продемонстрирована первая напе-

чатная пицца [6]. 

Аддитивное производство продуктов питания достигается путем выдавли-

вания съедобного вещества слой за слоем и, в итоге, сложения в трехмерные объ-

екты. Пока возможности 3D-печати в сфере производства продуктов питания 

ограничены в силу некоторых физических свойств пищевого материала. Благо-

даря характеру текстуры, лучше всего печатаются плоские продукты, такие как 

шоколад, конфеты, крекеры, паста [8] и пицца [4]. 

Долгое время проблема с 3D-печатью заключалась в том, что она требовала 

очень высоких начальных затрат. Однако, последние тенденции рынка 3D-пе-

чати показывают самый быстрый рост во многих сферах, включая производство 

еды. С появлением 3D-принтеров фуд-дизайн вышел на новый рубеж. Формиру-

ется реальная перспектива печатать еду для повседневных нужд.  

Так, выпускник Академии дизайна в Эйндховене, Тим Нотерманс (Tim 

Notermans) представил на выставке, посвященной проблемам фуд-дизайнпа, вы-

ставке дипломную работу «Airline Food Printer» — еду для авиапассажиров, из-

готовленную с помощью 3D-принтера. Его футуристическая концепция преду-

сматривает мир, в котором во время полета все блюда можно распечатать в 3D 
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одним нажатием кнопки, чтобы удовлетворить индивидуальные диетические по-

требности и вкусы. А высокотехнологичная камбузная площадка может служить 

местом знакомства и общения людей во время путешествия [2]. 

Основанная в 2015 году в Нидерландах и одна из ведущих компаний на 

растущем рынке 3D-печати, компания «ByFlow» разработала портативный 3D-

принтер, который позволяет печатать съедобные фигуры из растений, мяса и мо-

лока. Принтер уже используется ведущими мировыми поварами и ресторанами, 

которые хотят экспериментировать с формами и удивлять своих клиентов. Новая 

технология позволяет уменьшить количество отходов, а еще экономит время на 

готовку и позволяет создавать такие удивительные съедобные фигуры, которые 

едва ли можно было бы выстроить вручную [7].  

Эксперт по 3D-печати, финский художник-концептуалист и дизайнер Янне 

Киттанен (Janne Kyttanen), креативный директор американскй компании «3D 

Systems», в интервью журналу «Dezeen» в 2013 году признавал, что это только 

вопрос времени, когда технология позволит нам печатать молекулы в комбина-

циях, из которых состоят вкусные блюда. Киттанен также полагает, что печатать 

3D-еду в домашних условиях будет дешевле, чем покупать продукты [3]. 

В настоящее время существует несколько направлений, в которых дви-

жется технология 3D-печати. Исследуются различные методы создания всевоз-

можных продуктов и материалов, но в приоритете — работа в области увеличе-

ния скорости печати и доступность технологии. Возникает законный вопрос, не 

сделает ли 3D-печать многих людей, занятых в массовом производстве безработ-

ными? Несомненно, что эти рабочие места останутся. 3D-технологии — это 

всего лишь один из дополнительных способов создания вещей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются основные про-

блемы государственного стратегического планирования на современном этапе 

развития, а также выявляются ключевые направления, которые будут способ-

ствовать развитию. 

Resume: the article examines and analyzes the main problems of state strategic 

planning at the present stage of development, as well as identifies the key areas that 

will contribute to development. 

Ключевые слова: cтратегическое планирование, социально-экономиче-

ское развитие, повышение производительности, развитие. 

Key words: strategic planning, socio-economic development, productivity im-

provement, development. 

На сегодняшний день в экономике происходит постоянное развитие сил 

производства, благодаря прогрессу технологий и развитию работников. Появля-

ются новые производственные циклы, внедряется новое оборудование, возни-

кают принципиально новые товары, поэтому важно выявить наиболее перспек-

тивные отрасли экономики для того, чтобы направить ресурсы для их 
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приоритетного развития. Эффективно распределить ресурсы на национальном 

уровне, направить их использование на достижение масштабных задач соци-

ально-экономического развития невозможно без целенаправленного регулирова-

ния экономики [3]. 

Результативной формой такого управления (регулирования) выступает 

стратегическое планирование, задачей которого является устойчивое социально-

экономическое развитие регионов и страны в целом. Повышению уровня регу-

лирования социально-экономических процессов, поспособствовал принятый в 

РФ закон о стратегическом планировании. 

История развития производительных сил показывает, что средства произ-

водства обновляются минимум за 10-12 лет, а кадры готовятся минимум 15 лет 

и работают – 20 лет. Исходя из этого, стратегическое планирование должно 

иметь границы как минимум 10-15 лет [2]. 

После того как, стратегическое планирование станет долгосрочным, оно 

сможет, горазда лучше, чем сейчас реализовывать крупные проекты, такие как 

строительство нового космодрома или создание нового вида вооружения, т.е. те 

проекты на которые необходимы многие годы. 

Также нужно помнить, что программирование как элемент стратегиче-

ского планирования сейчас имеет характер разработки ряда программ. При важ-

ности каждой из них все они имеют тот недостаток, что затрагивают решение 

какой-либо отдельной проблемы. При этом все имеющиеся проблемы каким-то 

образом связаны между собой, и эта связь должна быть отражена в программи-

рование [1]. На наш взгляд, для решения этой проблемы необходим переход от 

отдельно взятых программ к единой программе социально-экономического раз-

вития страны. 

Данная программа могла бы включать этапы технической модернизации 

производственной базы страны, прежде всего – обрабатывающих производств. 

Не решая данную задачу, трудно или практически невозможно обеспечить высо-

кие темпы экономического роста, а также в условиях внешнеэкономических 
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санкций осуществить импортозамещение в объемах, необходимых для обеспече-

ния устойчивого развития. 

Необходимо, чтобы в подобной программе содержались и конкретные 

меры, целью которых будет повышение народного благосостояния. Только тогда 

она получит поддержку общества. Если программа не получит такой поддержки, 

она останется нереализованной, какой бы хорошей не была. 

Благосостояние включает очень много направлений: от уровня доходов до 

обеспеченности жильем. Комплексный характер программы даст возможность 

решать имеющиеся проблемы последовательно и в увязке друг с другом. 

Основной проблемой для повышения благосостояния, если не сейчас, то в 

среднесрочной перспективе, выступает, на наш взгляд, сокращение рабочего 

дня. Подобное сокращение это не только результат, но и определённая предпо-

сылка увеличения производительности труда. Работники, когда располагают до-

полнительным свободным временем, могут повышать квалификацию и прохо-

дить профессиональную переподготовку. Также, сокращение рабочего дня вли-

яет на повышение интенсивности труда, иногда даже непроизвольному. 

Важно, что задача сокращения рабочего дня увязывается с задачей обнов-

ления технической базы производств: такое обновление обеспечивает экономию 

труда, которая преобразуется в прирост свободного времени [4]. Следовательно, 

в действие приводится материальная заинтересованность работников в реализа-

ции программы социально-экономического развития страны, что придаст эффек-

тивность стратегическому планированию. 

Наверное, рано ставить вопрос о сокращении рабочих смен до трех часов, 

что прогнозировал Кейнс применительно к 2030 году. В современных условиях, 

с имеющимися темпами увеличения производительности труда, при тенденции 

сокращения количества занятых в производстве, этого рубежа к указанному 

сроку не достичь. Но все же переход к 6-часовому рабочему дню вполне возмо-

жен в современной России. Это будет лишь на 1 час меньше, чем рабочий день в 

начале 1930 – годов, когда техника и технологии были малоэффективными, по 
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современным меркам. 

Таким образом, стратегическое планирование, осуществляемое с учетом 

рассмотренных предложений, способно стать необходимым условием развития 

производительных сил России. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу проблемы психологиче-

ской готовности дошкольников к обучению в школе в контексте познаватель-

ной сферы. Представлены результаты эмпирического исследования дошкольни-

ков 5-6 летнего возраста.  

Abstract: this article analyzes the problem of psychological readiness of pre-

school children to study at school in the context of the cognitive sphere. The results of 

an empirical study of preschool children aged 5-6 years are presented. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, готовность к обучению в школе, 

психологическая готовность, познавательная готовность. 

Keywords: preschool age, school readiness, psychological readiness, cognitive 

readiness. 

Дошкольный возраст является наиболее сенситивным периодом для ста-

новления способностей и качеств личности ребенка, которые входят в число не-

обходимых предпосылок успешности его будущей жизнедеятельности. Их не-

сформированность будет причиной отставания ребенка в учении, нередко пере-

растая впоследствии в неумение или нежелание учиться [1; 3]. 



                                                                       

XIV Международная научно-практическая конференция: 
«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

13 

 

Проблема познавательной готовности ребенка-дошкольника к школе в по-

следнее время особенно актуальна среди исследователей различных гуманитар-

ных специальностей. Интерес к указанной проблеме объясняется тем, что об-

разно психологическую готовность к школьному обучению можно сравнивать с 

фундаментом здания: хороший крепкий фундамент – залог надежности и каче-

ства будущей постройки [2; 4]. 

Несмотря на многочисленные исследования отечественных и зарубежных 

психологов (А. Анастази, Т. И. Бабаева, Л. И. Божович, М. Р. Битянова, Л. А. 

Венгер, Л. С. Выготский, Н. И. Гуткина, А. Керн, С. Штребель, Я. Йирасек, В. С. 

Мухина, Е. Е. Кравцова, А. А. Люблинская, Е. А. Панько, Н. Н. Поддъяков, К.Н. 

Поливанова, Е. О. Смирнова, Н. С. Салмина, Л. С. Славина, Д. Б. Эльконин), эта 

проблема остается открытой и незавершенной по настоящее время, в том числе 

и на эмпирическом уровне. 

Целью нашего исследования определялось выявление уровня познаватель-

ной готовности 5 – 6 лет к обучению в школе и возможностей его оптимизации. 

В исследовании приняли участие дошкольники 5 – 6 лет в количестве 63 

человек, регулярно посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

Методологической базой исследования выступили: 

– концепции психологической готовности детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе Л. С. Выготского, Л. И. Божович, Я. Л. Коломин-

ского, О. Н. Истратовой, Т. В. Эксакусто, В. Нижегородцевой, В. Д. Шадрикова, 

основанные на мотивационном, возрастном и генетическом подходах;  

– концепция Д. Б. Эльконина о смене ведущих типов деятельности в стар-

шем дошкольном возрасте;  

– подходы отечественных и зарубежных психологов к проблеме изучения 

интеллектуальной зрелости старших дошкольников Г. Г. Кравцова, Е. Е. Крав-

цовой, О. Н. Истратовой, Т. В. Тарунтаевой, Л. Е. Журовой, Я. Йирасека, С. 

Штребела, А. Керна, Д. Е. Эванса, Д. П. Озубелла. 

В экспериментальной части исследования с помощью методик 
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«Определение особенностей развития мотивационной сферы», «Определение 

доминирования познавательного ими игрового мотива в аффективно-потреб-

ностной сфере ребенка», «Узнавание фигур», «Исследование концентрации и 

устойчивости внимания» мы выявили, что у 46, 2 % детей 5 – 6 лет, посещающих 

ДОУ не сформирован оптимальный уровень познавательной готовности к обу-

чению в школе. Полученные данные обусловили необходимость реализации 

формирующего эксперимента. 

На формирующем этапе исследования нами проводилась целенаправлен-

ная развивающая работа по оптимизации познавательной готовности к школе в 

направлениях «психолог - ребенок», «психолог - родитель», «психолог - воспи-

татель». Опираясь на выводы современных исследователей о том, что познава-

тельная готовность детей 5 – 6 лет формируются естественным путем при нор-

мальном развитии ребенка-дошкольника в активной игровой и продуктивной де-

ятельности со сверстниками, взрослыми и самим собой, на формирующем этапе 

исследования мы использовали игры, расширяющие кругозор и словарный запас 

детей, игры, развивающие ориентацию в пространстве и мелкую и крупную мо-

торику рук, внимание и память, логические игры. Так же нами осуществлялось 

целенаправленное формирование основных блоков учебных интеллектуальных 

умений через наблюдение, слушание, классификацию и развитие самоконтроля. 

На контрольно-оценочном этапе исследования была выявлена эффектив-

ность реализованной развивающей работы:  

– высокий уровень показали 79 % испытуемых в то время, как на этапе кон-

статации – 53,8 %;  

– увеличилось и количество детей со средним уровнем с 23,1 %, на этапе кон-

статации до 37,8 % на контрольном этапе.  

Применение методов математической статистики к анализу полученных ре-

зультатов исследования, обозначило истинность позитивных изменений и свиде-

тельствует об эффективности проделанной экспериментальной работы. 

Вместе с тем решение проблемы в данном ракурсе обнажило актуальные 
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вопросы последующей работы с дошкольниками. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу проблемы профессиональ-

ной подготовки специалистов в условиях высшей школы, в частности психоло-

гической готовности субъекта. Выделены подходы к данной категории, пред-

ставлен анализ компонентного состава.  

Abstract: this article is devoted to the analysis of the problem of professional 
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Поступление в высшее учебное заведение, вхождение в его образователь-

ное пространство знаменуют новый этап в развитии личности. Последний зако-

номерно ассоциируется с профессиональным становлением, подготовкой к бу-

дущей профессиональной деятельности [1; 3]. 
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На этом пути значимой и достаточно актуальной в последнее время явля-

ется проблема психологической готовности личности к профессиональной дея-

тельности, к обучению в пространстве высшей школы в целом [2-3]. 

Итак, требования, предъявляемые к подготовке специалистов, претерпе-

вают изменения, и они направлены в сторону усложнения. Эти инновации каса-

ются уровня компетентности будущего специалиста, специфики формирования 

знаний, умений и навыков, качеств выбранной профессии. Следовательно, воз-

никает необходимость рассмотрения проблемы психологической готовности 

субъекта к деятельности. 

Данная проблематика не нова, однако определенной завершенности она не 

получила [4-6]. В отечественных исследованиях готовность представлена с по-

зиции анализа процессуальности, результативности, проявления способностей и 

качеств, а также продолжительности [4-5]. Сугубо в психологических изыска-

ниях особое внимание уделяется рассматриваемой проблеме, но уже в катего-

риях установки (Д. Н. Узнадзе и др.), готовности личности к трудовой деятель-

ности (Н. Д. Левитов, К. К. Платонов и др.) и др. 

Специфика понимания категории «готовности» к определенной области 

труда тезаурусно обозначается Б. Г. Ананьевым, как «проявление способно-

стей». Однако другим представителем отечественной психологической науки та 

же дефиниция представлена через призму синтеза свойств личности, что выхо-

дит за пределы способностей (В. А. Крутецкий). Еще большую конкретизацию 

находим у К. К. Платонова, который, исходя из авторской концепции личности, 

предлагает структуру готовности, где в компонентный состав включает мораль-

ную готовность, психологическую и профессиональную. 

Особый интерес для нас представляет психологическая готовность лично-

сти к профессиональной деятельности. Данное понятие в науке вариативно. В 

частности, оно может быть представлено «как временное или стойкое состояние, 

как результат психологической мобилизации или психической подготовки в дан-

ный период, определяемый наличием потребности в труде» (К. К. Платонов). 
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Или же определено системно «как единство мотивационного и исполнительного 

компонентов на основе мотивов и потребностей» (С. Л. Рубинштейн).  

Сложно структурированным образованием, сплавом компонентов, харак-

теризующихся динамической структурой и функциональными зависимостями, 

определяют психологическую готовность к профессиональной деятельности М. 

И. Дьяченко и М. И. Кандыбович. 

Резюмируя, отметим, что в ракурсе деятельностного подхода психологи-

ческая готовность к деятельности ассоциируется с функциональными, личност-

ными характеристиками субъекта. С точки зрения системного подхода рассмат-

риваемая категория представлена интеграцией компонентов, их взаимозависи-

мостью и взаимосвязью. В этой связи в числе компонентного состава психоло-

гической готовности к профессиональной деятельности обозначают: 

– наличие знаний, умений (Н. В. Кузьмина); 

– представленность таких составляющих, как установки, мотивы, ценно-

сти, личностные качества и др. (А. Н. Иноземцева); 

– сформированность мотивационной, а также операциональной сфер про-

фессионализма (А. И. Калинина); 

– осознание своих потребностей, требований общества, коллектива или по-

ставленной задачи; осмысление и оценка условий деятельности; прогнозирова-

ние проявления своих процессов; мобилизация сил; 

– взаимосвязь мотивационных, познавательных, эмоциональных, волевых, 

психомоторных психических явлений (А. М. Столяренко). 

Таким образом, психологическая готовность субъекта к профессиональной 

деятельности в образовательном пространстве ВУЗа как предметная область изу-

чения представлена в исследованиях А.В. Першиной, Н. В. Кузьминой, Т. В. Ка-

лининой, Н. С. Пряжникова и др. Анализ исследований выше обозначенных 

представителей психологической науки обозначает многовекторность рассмат-

риваемой категории, представленность ее через призму  условий, компонентного 

состава, специфики формирования на разных этапах профессионального 
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образования. 

Однако, несмотря на многообразие исследований феномена психологиче-

ской готовности к профессиональной деятельности, до сих пор остаются ас-

пекты, не представленные в науке, обозначаются вопросы пока еще не решен-

ные. Все это позволяет считать данный феномен актуальным, значимым, а его 

изучение необходимым в аспекте психологического сопровождения становления 

личности в процессе обучения в вузе. 
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