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МЕХАНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИЗНОСА ТЕКСТИЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ. УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
Аннотация: рассмотрены механические факторы износа текстильных материалов,
устойчивость к истиранию.
Ключевые слова: текстильные материалы, факторы износа, устойчивость к истиранию.
На начальных стадиях истирания в местах интенсивного трения и давления появляется
заметный блеск, лоск. Чаще всего в изделии текстильный материал лоснится в области
сидения, коленей, локтей, застежки, входа в карманы. Изучение этого явления показало, что
существует несколько причин появления лоска. Прежде всего это снижение ворсистости за
счет удаления или значительного укорочения волокон, выступающих на поверхности
текстильного материала. В структуре ткани и трикотажа заметно изменяется форма волн,
образуемых нитями. На залоснившихся участках волны вместо округлой формы в верхней
части приобретают плоскую форму, нити сплющиваются. Все эти изменения создают
условия для увеличения доли зеркального отражения светового потока, что проявляется как
повышенный блеск. При отпаривании сохранившиеся концы волокон приподнимаются,
волны нитей приобретают менее плоскую форму, и, в результате, блеск истертых участков
на некоторое время уменьшается [1].
С поверхности текстильных материалов, имеющих более или менее плотный ворсовой
застил, на начальной стадии истирания наблюдается интенсивное удаление волокон, в
результате чего происходит оголение переплетения, т. е. появляются потертости. Для
швейных изделий, изготовленных из таких материалов, появление потертостей является
критерием износа. Для текстильных материалов с ворсовым застилом стандартами
предусматривается оценка устойчивости ворса к истиранию.
Устойчивость ворса к истиранию шерстяных тканей определяется на приборе ТИ - 1М
при использовании абразива из серошинельного сукна (ГОСТ 9913 - 90). Снятие ворса
определяют визуально через каждые 100 циклов истирания до полного оголения
переплетения. Аналогичным методом определяют стойкость к истиранию до оголения
каркаса нетканых полотен. Согласно ГОСТ 28000 - 88 стойкость ворса шерстяных тканей к
истиранию должна быть не менее 400 циклов для женских и 600 циклов для мужских
драпов и 200 циклов для пальтовых тканей [1].
После удаления ворса с поверхности дальнейшее истирание вызывает постепенное, а
затем и окончательное изнашивание структуры текстильного материала. Устойчивость к
истиранию текстильных материалов зависит от физико - механических свойств,
износостойкости волокон, прочности их закрепления в структуре. Текстильные материалы,
имеющие значительную долю обратимой деформации, обладающие гибкостью и
мягкостью, более устойчивы к трению. Истирание ткани, трикотажных и нетканых полотен
происходит по опорной поверхности, т. е. в местах контакта с истирающей поверхностью.
Чем больше опорная поверхность, тем меньше интенсивность ее износа, так как давление
распределяется на большей площади, и, следовательно, истирающее усилие слабее [1].
Характер и величина площади опорной поверхности ткани определяется высотой
рельефа и радиусом кривизны волн нитей, образующих ее. На участках гребней волн при
истирании происходят постепенное разделение пряжи и комплексных нитей на отдельные
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волокна и элементарные нити, их разрушение и выпадение. На равноопорной поверхности
разрушаются обе системы нитей, на основоопорной или уточноопорной – та система нитей,
которая выступает на поверхность. Для повышения износостойкости на лицевую сторону
ткани часто выводят ту систему нитей, которая обладает большей устойчивостью к
истиранию. На радиус кривизны волн нитей существенное влияние оказывает вид
переплетения: чем больше длина перекрытия, тем больше радиус кривизны и,
следовательно, выше устойчивость к истиранию.
Таким образом, износостойкость трикотажа, как и ткани, зависит от структуры и
опорной поверхности текстильного полотна. Чем больше застил поверхности полотна, тем
выше показатель устойчивости к истиранию. Почти прямолинейный характер имеет
зависимость устойчивости к истиранию от показателей длины нити в петле, числа петель на
единице длины по вертикали и горизонтали, линейной плотности нитей. Однако износ
трикотажа происходит быстрее, чем ткани, так как разрушение даже одной нити приводит к
спуску петель.
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УСЛОВИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКИ
РАБОТНИКОВ МОБИЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
RATIONAL LOADING CONDITIONS
EMPLOYEES OF MOBILE FORMATIONS

Аннотация.
Приводится анализ отечественного и зарубежного опыта мобильного строительства
объектов с выделением наиболее значимых его особенностей. Указывается на современную
основу освоения труднодоступных и малоосвоенных регионов, включающую тесное
взаимодействие методов индустриального возведения зданий и сооружений и мобильных
форм организации труда (вахтовой, экспедиционной). Особое внимание уделяется учету
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производственных и физиологических возможностей работников мобильных
формирований, от которых непосредственно зависит динамика производительности труда.
Раскрываются формы приспособления организма к условиям района нового освоения с
подробным описанием примеров и конкретных рекомендаций для вахтовых работников и в
том числе при их перемещении от места постоянного проживания до района мобильной
деятельности.
Ключевые слова: мобильные формирования, индустриализация строительства,
приспосабливаемость организма, производительность труда.
Annotation.
The analysis of domestic and foreign experience of mobile objects construction with the
allocation of its most significant features is given. One specifies the modern basis for the
development of hard - to - reach and underdeveloped regions, including close interaction of
methods of buildings industrial construction and structures and mobile forms of labor organization
(shift, expedition). Special attention is paid to taking into account the production and physiological
capabilities of workers of mobile formations, on which the dynamics of labor productivity directly
depends. The forms of adaptation of the organism to the conditions of the area of new development
are revealed with a detailed description of examples and specific recommendations for shift
workers, including when they move from their place of permanent residence to the area of mobile
activity.
Keywords: mobile formations, industrialization of construction, organism adaptability, labor
productivity.
Введение.
Начало ХХI в. характеризуется активным поиском природных ресурсов, необходимых
для развития человечества. Традиционные источники ресурсов, как правило, близки к
истощению и поэтому индустриальные страны постоянно наращивают усилия по освоению
труднодоступных и малоосвоенных территорий северных, горных и субтропических
регионов, используя для этого мобильные строительные формирования.
Развитие мобильного строительства наряду с другими факторами явилось определенным
толчком к качественно новому подходу к проектированию и возведению зданий и
сооружений. В значительной оторванности от мест дислокации и баз стройиндустрии и к
тому же в условиях, как правило, агрессивной природной среды функционирование
мобильных формирований должно быть минимальным по продолжительности и затратам
труда. Поэтому идеология агрегирования материальных ресурсов в крупные
промышленные единицы в заводских цехах, доставка на строительные площадки и
последующий их поточный монтаж стала новой технической основой промышленного
строительства объектов.
Передовой опыт.
В отечественной практике эта идеология начала реализовываться в 60 - е годы ХХ в.,
когда подвижные строительные отряды стали использоваться не только при возведении
новых зданий и сооружений, но и для снятия «пиковых» нагрузок на пусковых стройках.
Так, в частности, в системе Министерства строительства РСФСР были созданы
передвижные механизированные колонны (ПМК) для выполнения строительно монтажных работ на линейных и рассредоточенных объектах [3, 5]. Однако, качественное
развитие механизм мобильного строительства получил в 70 - е годы при создании в
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Западно - Сибирском регионе мощного топливно - энергетического комплекса на
Уренгойском, Заполярном и Медвежьем месторождениях, а затем при строительстве
Байкало - Амурской и Южно - Сибирской магистралей, возведении Красноярской и Саяно Шушенской ГЭС и др. [2, 7]. В сложных природно - климатических условиях Западно Сибирского региона был впервые внедрен комплектно - блочный метод возведения
объектов, включивший в себя:
- перенесение максимального объема строительно - монтажных работ в заводские
условия;
- создание блоков с высокой унификацией и типизацией решений и конструкций;
- обеспечение полной заводской готовности блоков за счет типовых технологических
схем сборки и компоновки;
- совмещение в одном блоке однородных функций различных инженерных систем.
В результате продолжительность строительства объектов сократилась на один - два года
при одновременном снижении трудозатрат на строительной площадке в 13,5 - 24 чел. - год
на 1 млн. руб. строительно - монтажных работ. Уже в то время в стране действовала
широкая сеть сборочно - комплектовочных предприятий в Башкирии, Коми, Оренбурге,
Подмосковье и др. районах. По данным ЦСУ СССР в одиннадцатой пятилетке строителями
было выполнено более 5,0 млрд. руб. строительно - монтажных работ [1, 4, 6].
В западной практике таких стран как Канада, США, ФРГ и Япония сложился несколько
другой подход. Как правило, объекты возводятся и вводятся в действие из полностью
собранных на заводах - изготовителях или на соответствующих монтажных пикет - базах
законченных технологических агрегатов и элементов различных типов. При этом большая
часть сборных агрегатно - блочных единиц имеет массу до 80 кг, что позволяет
осуществлять весь комплекс транспортных погрузочно - разгрузочных и монтажных работ
вручную двумя рабочими самой низкой квалификации, используя для этого ручные
микролебедки, пневмо - или электрогайковерты и лестницу - штурмовку [8, 11, 14].
Такой подход совместно с методом членения конструкций на блоки и агрегаты является
идеальным при освоении труднодоступных регионов, так как полностью исключает
необходимость переброски и эксплуатации машин и сопутствующих автономных ресурсов.
Строительные грузы (комплекты, блоки - агрегаты), электростанции, комплексы
электрохозяйств, теплоснабжения, энергетики, коммунальных служб, башни
химтехнологии (соответствующим образом расчлененные или миниатюризованные),
технологические печи, агрегированные командно - диспетчерские узлы с блоками
жизнеобеспечения для максимального экстремума и т.п. доставляются со сборочно комплектовочных тыловых баз на экспедиционные базы, а при необходимости
непосредственно к месту установки – на строительные площадки прямыми авиарейсами [9,
12, 13].
Доставка грузов практически всегда осуществляется авиатранспортом, так как считается,
что это путь материализованного конечного эффекта времени.
Материалы и методы.
Во всех странах и в том числе, и в России исключительно высоко ценится труд
мобильных формирований в районах нового освоения, и любая потеря времени считается
чрезвычайной. Поэтому одной из главных задач мобильного строительства является
обеспечение долговременной и непрерывной деятельности вахт и экспедиций. Но для этого
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необходима достоверная информация о производственной и физиологической
возможности каждого работника [3, 10, 12].
Принципиальные схемы приспосабливаемости организма работника мобильного
формирования к новым условиям разработаны отечественными учеными и представляют
собой три формы – адаптация, акклиматизация и болезнь (рис. 1). К настоящему времени
сформированы соответствующие требования к работникам различных профессий на основе
изучения влияния агрессивных климатических факторов на динамику производительности
труда. Например, в Канаде и США медики выделили следующий тип работника
мобильных формирований – это мужчина в возрасте 28 - 50 лет, годный по стандартным
тестам к службе в надводных частях ВМФ. Двуединость типа вахтового работника, по
терминологии медиков, это сочетание «абсолютно здорового» (или оптимально здорового)
человека сангвинического типа (трудновозбудимого, с замедленными, но стойкими,
стабильными реакциями) с человеком «здоровым» холерического типа (легковозбудимого,
«тонкокожего»).
За более 50 - летний период изучения деятельности мобильных формирований
установлена высокая эффективность работы коллективов, у которых соотношение
указанных выше типов работников составляет 40 % к 60 % . Но даже при таких условиях
производительность труда работников никогда не достигает максимума (табл. 1).

Месяцы

Декады

Рисунок 1. Схема приспособляемости организма работника экспедиционного
и вахтового мобильного формирования к условиям районов нового освоения
(по С.М. Севбо и Г.И. Полтораку)

Р1

V

1
2
3

84
88
91

Таблица 1 - Показатели производительности труда
и ее потери вахтовых рабочих - бетонщиков (фрагмент)
Рабочие - бетонщики
Эталон
Вахта
воздействие гнуса
Р2 потери Р1 потери Р2 потери
Р1 потери Р2 потери
55
29
79
5
45
10
84
55
56
32
83
5
44
12
88
56
61
30
87
4
44
17
91
61
9

VI

1 95 67
28
90
5
46
2 97 74
23
93
4
50
3 99 80
19
95
4
57
VII 1 100 86
14
96
4
76
2 100 89
9
98
2
92
3 100 94
6
99
1
96
VIII 1 100 96
4
100
98
2 100 99
21
100
99
3 100 100
100
100
IX 1 100 100
100
100
2 100 100
100
100
3 100 100
100
100
X
1 100 100
100
100
2 100 100
100
100
3 98 98
100
100
XI 1 94 94
99
99
2 88 88
98
98
3 80 80
95
95
XII 1 73 73
80
80
2 69 69
70
70
3 67 66
1
65
2
65
Р1 – показатели работника сангвинического типа, %
Р2 – показатели работника холерического типа, %

21
24
23
10

2

95
97
93
91
89
89
90
91
94
95
97
99
100
100
98
90
88
80
73
69
67

6
9
11
11
10
9
6
5
3
1
4
-

67
74
70
69
68
69
70
73
77
81
85
88
89
91
90
90
86
80
73
69
67

19
31
32
31
30
27
23
19
15
12
11
9
8
4
2
-

Исключительно болезненным для работников мобильных формирований является их
перемещение на большие расстояния (как правило, авиацией). При этом пересекаются в
меридианном направлении климатические зоны и в широтном направлении часовые пояса,
что вызывает обязательные нарушения и расстройство физиологических функций. В итоге
требуется время для восстановления организма после переезда. Например, для
экстремальных условий Арктики полное восстановление организма может занять от 400 до
650 суток. По этой причине предпочтение следует отдавать местным кадрам и работникам,
использующим экспедиционный режим труда.
Заключение.
Взаимодействие методов индустриального строительства объектов и мобильных форм
организации труда создает надежную основу перспективного развития строительной
отрасли независимо от степени освоения региона и влияния природно - климатических
факторов.
Важнейшей задачей мобильного строительства является достижение долговременной и
непрерывной работы вахт и экспедиций за счет точного прогноза на этапе заключения
контрактов и эффективного планирования и материально - технического обеспечения
мобильных формирований.
Решающей основой успешной деятельности мобильного формирования является точный
учет производственных и физиологических возможностей каждого работника для
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обоснованного выбора правильного режима его адаптации и акклиматизации и
поддержания высокой производительности труда.
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ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЧЕРВЯЧНЫХ ПЕРЕДАЧ
КОМПОЗИЦИОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
Аннотация
В настоящее время особенно остро стоит вопрос о необходимости проведения
мероприятий по повышению надежности и долговечности машин, механизмов,
оборудования и приборов, следствием чего должно быть улучшение их эксплуатационных
качеств [1, 2].
Ключевые слова: Электрохимическое хромирование, хромирование червяков,
эксперимент .
Наряду с термическими, термохимическими и другими способами упрочнения деталей,
значительное место занимает электрохимическое хромирование, позволяющее повысить
долговечность деталей в 2—4 раза и более (для некоторых деталей до 140 раз) по
сравнению с долговечностью деталей, не подвергнутых такой обработке [3, 4].
Хромирование червяков производили в электролите, состоящем из 200—220 г / л СгО3 и
1,8—2,0 г / л Н2SO4. Перед хромированием червяки обезжиривали бензином и венской
известью, затем промывали в горячей и холодной воде. При этом особое внимание уделяли
получению на витках равномерного по толщине хромового покрытия для сохранения
геометрической формы контактирующих поверхностей. С этой целью применяли
специальный анод, изготовленный из полосы сплава свинца и сурьмы, размещенного по
винтовой линии на глобоидной поверхности так, чтобы в рабочем положении эта полоса с
некоторым зазором располагалась в середине между витками червяка. Следует отметить,
что изготовление анода для цилиндрических червяков не вызывает затруднений и может
быть осуществлено отливкой и точением. Для обеспечения возможности установки
приспособления на червяке анод сделан разъемным (из двух половин).
Червяки покрывали слоем плотного хрома при 58—60° и Дк = 30—35 а / дм2.
Перед хромированием червяки декапировали в течение 1 мин при плотности анодного
тока 35 а / дм2 и указанной температуре электролита. Толщина хромового покрытия на
витках составляла 0,12—0,15 мм. После хромирования производилась термическая
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обработка на воздухе при 200—300° в течение 3 ч. После этого червяки поступали на
испытание.
При нагружении передачи на скорости 5 м / сек сверх 10,8 л. с. произошел задир колеса и
на поверхности зубьев появились глубокие риски, однако хромовое покрытие на ветках
червяка оказалось при этом неповрежденным. Выявилось также, что опытная передача
обладает свойством почти полностью восстанавливать свои эксплуатационные качества
после задира.
Наконец, экспериментально была проверена способность передачи работать при
скорости скольжения 6,4 м / сек. Передача на этой скорости работала нормально и
передавала мощность 13 л. с. при к.п.д. 77,5 % .
В целях сравнения в той же передаче было произведено испытание нехромированного
глобоидного червяка из стали 45 твердостью НВ 143—149. В этом случае имел место
интенсивный износ колеса, т. е. передача со стальным нехромированным червяком и
чугунным колесом оказалась неработоспособной.
Таким образом, на основании проведенных испытаний выявилось следующее.
1. Износостойкое хромирование глобоидных червячных валов может быть осуществлено
при тех же режимах, которые применяются при хромировании цилиндрических червячных
валов, но с использованием специального приспособления.
2. Глобоидные передачи с хромированным червяком и чугунным колесом способны
работать при скорости скольжения порядка 6,4 м / сек, причем по нагрузочной способности
эти передачи близки к передачам со статическим червяком и колесом из
высокооловянистой бронзы.
3. Хромовое покрытие весьма прочно сцеплено с основным металлом червяка.
Предложенный способ покрытия применяется в промышленности. Так, на одном из
предприятий г. Воронежа был применен редуктор с межосевым расстоянием 180 мм,
червяк в котором покрыт слоем плотного износостойкого хрома толщиной 0,1 мм, а колесо
изготовлено из серого чугуна СЧ - 18 - 36 твердостью НВ 230. После 16 месяцев работы
было зафиксировано хорошее состояние деталей червячной пары: износ зубьев кольца за
указанный период составил всего лишь около 0,1 мм, износа же хромового покрытия при
измерении зубомером с ценой деления 0,02 мм не обнаружено.
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Аннотация: В данной статье представлена информация на тему проблемы современной
транспортной логистики : касаемые как самого транспорта, так и всех дополнительных
услуг при транспортировке и перевозки грузов. Актуальность исследования и изучения
данной темы заключается в том, что на сегодняшний день транспортная логистика является
одной из самых основных отраслей, как на российском, так и на мировом рынке. Исходя из
этого решение таких проблем может привести к повышению эффективности качества
перевозки, снижению затрат и привлечение большего количества клиентов.
Ключевые слова: транспортная логистика, проблемы, пути решения.
На сегодняшний день транспорт, является одним из основных и ключевых отраслевых
единиц, позволяющая решать большую часть операций по доставке грузов. Правильно
подобранный маршрут является основополагающим аспектом для уменьшения затрат и
финансов. На протяжении нескольких веков, такая отрасль как логистика, развивалась,
чтобы стать неотъемлемой частью любой бизнес единицы, любого экономического
процесса. Логистика – наука о совокупности различных видов деятельности, направленной
на получение необходимого количества продукции в установленное время, в заранее
установленном месте, в котором сложилась потребность в этой продукции. Как правило,
принято выделять пять функциональных областей логистики: производственная,
закупочная, транспортная, распределительная и информационная.
Наиболее доминирующие положение занимает транспортная логистика, так как около
пятидесяти процентов всех затрат на логистику приходится именно на эту область. Дадим
ей точное определение. Транспортная логистика - это поставка нужного продукта
надлежащего качества конкретному потребителю в нужном ему количестве с
наименьшими денежными затратами в точно назначенное время и в указанное место
оптимальным маршрутом.
Со времен Византии IX века нашей эры, начиналось развитие этой крупной отрасли.
Самую яркую роль она играла в обеспечении и снабжении войск всем необходимым. В
вооруженных силах России данный термин появился лишь в XIX веках, и использовался
для организации перемещения войск и управления в боевых действии.
На сегодняшний день грузоперевозки всеми видами транспорта являются особой
отраслью перемещения товаров по всему миру, которые развиваются и распространяются в
пространстве и времени в соответствии с эволюцией логистики, ее теорией и практикой.
Транспортная логистика на предприятии позволяет организации осуществлять свою
деятельность наиболее рациональным способом. Таким образом, проблема поиска новых
путей совершенствования транспортной логистики является одной из самых важных.
14

Так как эта отрасль является очень крупной, конечно же она имеет достаточно большое
количество мелких факторов и проблем, но все же есть глобальные проблемы,
присутствующие при перевозке всех видов транспорта.
Рассмотрим общие проблемы логистики и определим пути решения.
1. Проблема административного толка, появляющаяся ввиду отсутствия отдельного
ведомства, которое занималось бы вопросами логистики, что в свою очередь может
привести к последующей деформации логистической инфраструктуры и сдерживанию
развития логистического бизнеса.
2. Кадровый вопрос, в настоящее время существует нехватка квалифицированных
специалистов, имеющих не только теоретические знания в области логистике, но и опыт
практической работы в этой сфере.
3. Использование устаревших, а вернее, неиспользование современных технологий, что
приводит к проблемам с идентификацией продукта, путаницей на складах и замедлению
доставки товара.
4. Проблемы руководящего звена, возникающие в частом непонимании руководством
чёткого представления о месте, которое занимает логистика в структуре компании.
5. Нерациональное развитие системы распределения товаров и услуг, то есть
отсутствие общей стратегии развития систем распределения и недостаток организованных
товарных рынков на уровне крупного и среднего опта.
Основными путями решения вышеуказанных проблем является:
1. Проведение анализа кадровой политики и подготовка квалифицированных
специалистов логистической отрасли, которые будут определять особенности организации
процессов внутри логистической компании.
2. Усовершенствование процессов логистической деятельности, а именно процессов
отслеживания, маркировки, транспортировки, распределения и складирования продукции.
3. Системное внедрение современных цифровых и информационных технологий в
логистические процессы.
Логистика транспортных услуг приносит максимальную стратегическую выгоду, когда
все ее функциональные звенья работают на принципах интеграции. Повышая
эффективность функционирования каждого звена, необходимо ориентироваться на
эффективность всей интегрированной системы логистики в целом.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Аннотация
В статье рассматриваются теоретические аспекты и проблемы затрат рабочего времени,
ретроспектива теоретических исследований по данному направлению социально экономической науки. Приводится анализ соответствия фактических затрат рабочего
времени выполняемым функциям работника. Выявлены основные элементы потерь
рабочего времени. Сформулированы первоочередные меры снижения непродуктивного
рабочего времени.
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Затраты труда, рабочее время, эффективность рабочего времени, организация личного
труда, нормирование труда
Сегодня в период пандемии говорить об успешной деятельности предприятий очень
затруднительно. Многим руководителям пришлось в спешке переходить с обычного ритма
организации рабочего времени, выполнения процедур технического характера,
взаимодействия между сотрудниками, отделами и прочих этапов выполнения своей
деятельности на работу в формате оn - line. А для таких переходов – практически
перестройки основных процессов производства необходимо время. И это значит, что нужно
под другим углом зрения посмотреть на распределение ресурсов, трудовых, временных,
оборудования и пр. Найти такое соотношение затрачиваемых усилий к результатам, чтобы
в итоге как минимум сохранить эффективность деятельности предприятия.
Современное развитие общества показывает, что успешная деятельность организации во
многом зависит от рационального планирования и организации рабочего времени любого
специалиста.
Рабочее время является основной экономической категорией, всеобщим измерителем
затрат труда на осуществление разнообразных производственных процессов. На
предприятиях все трудовые, производственные процессы функционируют в пространстве и
времени. Поэтому рабочее время служит не только главным производственным ресурсом,
но и критерием экономической эффективности производства.
Эффективное использование рабочего времени является обязательным условием
стабильного функционирования предприятия.
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Всем известная истина - «время — деньги» начинает изменять свое значение. По словам
одного из лучших аналитиков и практиков брэндинга Марка Гобе, «время становится
дороже денег». Время неумолимо течёт в одном направлении, и упущенный вчерашний
день невозможно вернуть. Раз временной ресурс ограничен, значит, он должен быть
использован с наибольшей полнотой.
Имея в руках такое богатство, как временной ресурс, необходимо научиться управлять и
ценить его. Временем как ресурсом любой человек располагает изначально в равном
количестве. Но результаты его использования у различных людей различны. Естественно,
нельзя управлять самим временем. Но можно управлять своими делами с учётом фактора
времени.
Проблемам затрат рабочего времени посвящено большое количество монографий,
диссертаций, статей в научных сборниках и периодической печати. Общие понятия
рабочего времени рассмотрены такими авторами как Д.А. Никонов, А.В.
Стремоухов, Н.Д. Амаглобели, В.И. Шкатулла; анализ затрат рабочего времени и
методы их изучения исследовано в работах А.И. Рофе, С.Г. Шепеленко, М.А.
Винокурова, Н .А. Горелова.
Существенный вклад в разработку основ и методологии организации, оценки,
мотивации и стимулирования труда, внесли зарубежные учёные и организаторы
производства: Ф.У. Тейлор — основоположник аналитического подхода к
организации
трудовых процессов
(хронометражные
записи
движений,
циклограммы, киноленты, которые отмечают сотые и тысячные доли секунд в
работе человека, инструкционные карточки, которые указывали не только минуты,
но и секунды, потребные для выполнения той или иной операции), его
последователи Г.Гант и Л.Гилберты.
Необходимо отметить, что рабочим время становится только тогда, когда человек
трудится. Труд, помимо мыслительной деятельности, содержит организационные,
технические элементы, часть которых является общей для многих профессий.
Рационально организовать труд специалиста, создать условия для повышения его
эффективности — эти задачи приобретают сегодня особое значение и особенно в
эпоху глобальных изменений, например пандемия.
Общая тенденция заключается в интеллектуализации видов деятельности.
Кардинально меняются роль и статус и вытекающие из этих элементов функции
различных служб. Многие руководители сегодня понимают, что затратив средства
на создание эффективного штабного подразделения, укомплектовав его
квалифицированными специалистами, получишь пролонгированный эффект, но он
принесет гораздо больше выгоды, т.к. будет работать на стабильность, долгосрочное
развитие, создание конкурентных преимуществ. [1]
Проблему организации личного труда работников можно изучать с точки зрения
организации, используемых методов, принципов, приемов, техники личной работы,
технических средств, применяемых специалистом в практике повседневной работы.
Обращение к вопросу о рациональном использовании рабочего времени является
особенно важным, поскольку труд может быть настолько специфичен, что
правильно организовать его довольно проблематично. Диапазон функций сегодня
различных служб предприятий достаточно широк, поскольку включает в себя
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работу с большим объёмом информационных потоков, оперативное реагирование на
изменения в нормативных и законодательных документах, владение техническими
устройствами, что предполагает интеллектуальные нагрузки, переключение
внимания с текстовых видов работ на «прямое» взаимодействие с клиентами.
Анализ прикладных исследований свидетельствует, что в настоящее время 50 - 65
% рабочего времени затрачивается на выполнение рутинных, дублирующих
функций. Много времени теряется на поиск необходимой информации, данных и
документов, консультации по тем или иным вопросам. [2]
Можно выявить этапы формирования затрат рабочего времени работника
предприятия:
Вначале определяли продолжительность отдельных элементов затрат рабочего
времени. Затем в соответствии с разработанной индексацией затрат времени в
бланках фотокарты проставляли соответствующие индексы по каждому действию.
Затем выполняли фотографию рабочего времени. В результате анализа все элементы
работы, имеющие одинаковый индекс объединили в группы и на основании
полученных данных составили сводку одноимённых (фактических) затрат рабочего
времени. Затем, исходя их полученных данных, составлялся фактический и
нормативный баланс рабочего времени.
В таблице 1, представлены соответствия фактических затрат рабочего времени
специалиста по кадрам выполняемым функциям.
Таблица 1. Анализ соответствия фактических затрат рабочего времени
выполняемым функциям работника
Обозначение затрат
Фактический
Нормативный
баланс
баланс
продолжительность продолжительность
мин
%
мин
%
Оперативные затраты
3345
77,4
3470
80,3
Непроизводственный затраты времени 390
9,0
280
6,5
(затраты
на
получение
заданий,
инструктаж, вызов к руководству)
На обслуживание рабочего места
270
6,3
270
6,3
На отдых и личные надобности
210
4,8
300
6,9
Потери рабочего времени
105
2,5
4320
100
4320
100,0
На основании полученных результатов можно сказать отметить, что основные потери
времени наблюдаются при выполнении незапланированных видов деятельности, на
получение заданий, инструктаж, выполнение поручений от руководства. Существенным
моментом при анализе затрат рабочего времени является то, что на отдых и личные
надобности затрачивает на 2,1 % меньше установленного нормой времени.
В результате выявлен ряд неудовлетворительных моментов в организации рабочего
времени. Причинами в такой ситуации служат множество факторов. Это и факторы
внутренней среды организации, так и психологические факторы личности сотрудника.
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Со стороны организации затрудняющим фактором рационального использования
рабочего времени может следующее:

недостаточное количество необходимого программного оборудования на данном
рабочем месте;

нерациональное распределение должностных обязанностей внутри трудового
коллектива;

транспортные затраты времени

избыточная отчётность, отнимающая много времени на заполнение необходимых
отчётов и материалов и т.д.
Со стороны личностных и психологических характеристик проявляются следующие
негативные моменты, влияющие на использование рабочего времени:

отсутствие приоритетов выполнения работ в течение дня, что увеличивает
необоснованные расходы времени;

личные телефонные разговоры;

распыление интересов и отсутствие концентрации, на каком — либо виде
деятельности, что вызывает выполнение всех дел сразу и не доведение большинства из них
до конца, и прочие факторы.
Для повышения рационального использования рабочего времени, можно предложить
следующие рекомендации по устранению возможных потерь рабочего времени:

выполнение работ пропорционально их стратегической значимости (срочности и
важности);

ведение плана затрат рабочего времени;

обеспечение необходимыми программными продуктами;

постоянный мониторинг нормирования труда всех работников предприятия;

контроллинг норм трудовых затрат по мере изменения организационно —
технических условий;
Для реализации рекомендаций необходим план организационно - технических
мероприятий по улучшению использования рабочего времени.
Желательно использовать гибкий и распространённый инструмент, который
используется в современном тайм - менеджменте - планировании рабочего времени.
Комплексная автоматизация труда должна проводится на базе внедрения современных
информационных технологий.
В результате можно сказать, что организация труда, рациональное использование
рабочего времени должно выполняться в комплексе с другими функциями управления
организации и быть направленными на слаженность и эффективность деятельности всех
звеньев организации не зависимо от всех обстоятельств внешнего воздействия на любом
макро и мега - уровне.
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Аннотация
Актуальность выбранной темы статьи заключается в том, что в современной экономике
для любой организации важно понимать своё конкурентное положение на рынке, а также
понимать насколько конкурентоспособной является производимая или реализуемая ею
продукция.
Целью
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статьи
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Большинство предприятий малого бизнеса не могут повысить свою
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Конкурентоспособность – один из важнейших показателей успешной работы любой
организации.
Конкурентоспособность организации и ее продукции является показателем того,
насколько успешно организации функционирует на рынке, пользуется ли ее продукция
спросом у потребителей, а также раскрывает возможности дальнейшего развития
организации.
В современной экономике для любой организации важно понимать своё конкурентное
положение на рынке, а также понимать насколько конкурентоспособной является
производимая или реализуемая ею продукция. Сейчас существует множество способов не
только для определения текущей конкурентоспособности фирмы, но и ее повышения.
Несмотря на это многие организации предпочитаю использовать свою собственную
стратегию для достижения успеха на рынке.
Конкурентоспособность является рыночным понятием, которое определяет, на сколько
эффективно работает предприятие по отношению к его внешней среде и рынку, в котором
оно функционирует. Основой, составляющей понятия конкурентоспособности, является
«конкуренция» - то есть «борьба», «соревнование» различных организаций й или
физических лиц за потребителя в условиях действия жестких законов конкурентно й
борьбы. Также конкуренция способствует вытеснению с рынка товаров, качество которых
не соответствует принятому на этом рынке, так как они не выдерживают борьбы за
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потребителя. «Существование такого явления как конкуренция играет очень важную роль в
развитии предприятия, так как именно благодаря существованию конкурентов предприятие
находится в постоянном поиске способов не только снижения цены на товар, но и в
улучшения их качества» [8, с.55].
Фатхутдинов Р.А. определяет конкурентоспособность, как возможность организации в
большей степени удовлетворить потребность потенциальных потребителей, чем у
ближайших конкурентов. Функционирующих на данном рынке.
И. В. Сергеев использует понятие «конкурентоспособность предприятия» и понимает
под этим определением способность организации за счет использования своего
финансового,
производственного,
трудового
потенциала,
производить
конкурентоспособную продукцию, что указывает на связь конкурентоспособности
предприятия с эффективным использованием организации своего потенциала.
Показателем высокой конкурентоспособности фирмы является не только полная
удовлетворенность покупателя приобретенным товаром, производимым этой
организацией, но и гарантия того, что потребитель повторно приобретет товар именно этой
организации. Также важным аспектом является то, насколько работой предприятия
удовлетворены не только ее клиенты. Но и все общество в целом, акционеры и партнеры
организации, а также то, на сколько престижной является работа в данной организации.
На конкурентоспособность организации оказывают влияние не только ее внутренние
показатели, но и внешняя среда, в которой функционирует организация. К ней относится
конъюнктура рынка, высота барьеров для входа на рынок, количество организаций,
функционирующих на рынке, мотивация и квалификация персонала, наличие товаров заменителей, техническое развитие данной отрасли, поставщики и т.д.
«Конкурентоспособность товара - способность отвечать требованиям конкурентного
рынка, запросам покупателей в сравнении с другими аналогичными товарами,
представленными на рынке» [7, с.113]. Конкурентоспособность товара включает в себя два
показателя, во - первых, качество товара, его способность удовлетворять потребности
потребителей, а также его техническая оснащенность, во - вторых, ценой, устанавливаемой
организацией за этот товар. Также немало важное влияние на конкурентоспособность
товара оказывает сервис, предоставляемый покупателю во время покупки и после покупки,
предпочтения потребителей, продвижение и реклама товара на рынке, а также
сложившаяся репутация и имидж организации.
Можно сделать вывод, что конкурентоспособность товара – это показатель успешной
реализации товара на рынке, обусловленный его преимуществами перед аналогичными
товарами. «Данное понятие определяется системой технических, потребительских и
экономических показателей: техническим уровнем продукции, функциональными, социальными, эстетическими и другими полезными свойствами, ценой покупки и затратами
на потребление» [2, с.37]. Оценка проводится путем сравнения этих показателей с товаром конкурентом, перспективными образцами и нормативами.
На конкурентоспособность организации оказывают влияние не только показатели цены
и качества продукции, но и множество других факторов. Структура управления
организацией, сложившаяся инвестиционная политика, политика управления затратами,
менеджмент организации, все это также в значительной степени оказывает влияние на ее
конкурентоспособность.
Маркетинговая стратегия предприятия также оказывает огромное влияние на
конкурентоспособность предприятия. Именно маркетинг позволяет провести анализ рынка,
выявить именно те потребности потребителей, на удовлетворение которых должна быть
направлена продукция предприятия, позволяет выявить изменения в предпочтениях
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потребителей, оценить перспективность каждого из сегментов рынка, а также разработать
действующие стратегии, позволяющие повысить конкурентоспособность организации.
Для достижения конкурентоспособности предприятия необходимо:
1. обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции в целевых сегментах
рынка. «Под конкурентоспособностью товара подразумевается свойство товара, на основе
которого данный товар превосходит в определенный момент времени по качественным и
ценовым характеристикам аналоги в конкретном сегменте рынка без ущерба для
производителя» [5, с.45].
2. организовать работу предприятия и всех его подразделений ориентируясь на опыт и
стандарты мировых производителей, что позволит в будущем не только занять
лидирующие позиции на отечественном рынке, но и выйти на мировой уровень.
Как уже было сказано, конкурентоспособность товара, его качество и способность
удовлетворить потребности потребителя является одним из основных показателей
конкурентоспособности и успешного функционирования предприятия. Однако существуют
организации, которые занимаются реализацией уже готовой продукции и не имеют
возможности повлиять на ее качество и стоимость.
С такой проблемой, в основном, сталкиваются предприятия малого бизнеса. Они
закупают уже готовую продукцию у производителя, соответственно предприятие не
способно самостоятельно повлиять на его качество. Единственным возможным выходом
является выбор поставщика, который предоставит наиболее качественную продукцию. Но,
с другой стороны, это может привести к повышению ее стоимости, соответственно
организация будет вынуждена установить более высокую цену на свою продукцию, чем у
конкурентов, чтобы полностью окупить затраты на нее, а также в конечном итоге получить
прибыль. Рассмотри данную проблему на примере конкретного предприятия автосалона
ОАО «Форвард - Авто».
Автосалон ОАО «Форвард - Авто» является дилерским центром по продаже
автомобилей марки LADA в городе Сургуте. До 2020 года автосалон был лидером по
продаже автомобилей данной марки, однако открытие нового автосалона по продаже
автомобилей той же марки существенно отразилось на его деятельности, что привело к
значительному снижению продаж автомобилей, также свое влияние на деятельности
автосалона оказала пандемия, связанная с распространением вируса COVID - 19 (рис.1).
Динамика доходов ОАО "Форвар - Авто" за 2018 - 2020
гг.
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Рис. 1. Динамика доходов ОАО "Форвар - Авто" за 2018 - 2020 гг.
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Таким образом, исходя из данных на Рисунке 1, мы можем увидеть. Что прибыль
организации существенно снизилась за последние 3 года. Совокупность данных факторов
показала необходимость повышения конкурентоспособности ОАО «Форвард - Авто» для
возвращения к прежнему уровню продаж и сохранению лидирующих позиций на рынке
города Сургута.
Так как автосалон «Форвард - Авто» является дилерским центром, существует ряд
ограничений в деятельности предприятия. Цена на продукцию, ее ассортимент, реклама и
продвижения товара регулируется дистрибьютором.
Повышение конкурентоспособности возможно через мероприятия по:
 Повышению лояльности клиентов.
Очень важным фактором является готовность покупателей не только самостоятельно
приобрести товар данной фирмы повторно, но и порекомендовать его другим. Лояльность
клиентов достигается за счет повышения уровня сервиса и обслуживания в организации.
«Именно наличие этой лояльности, то есть благоприятного отношения потребителей к
данной компании, продукту и является основой для стабильного объема продаж. Что в
свою очередь является стратегическим показателем успешности компании» [4, с.251].
 Расширению спектра предлагаемых услуг.
Для любого потребителя важно не только приобрести желаемый товар, но и получить
качественное и обслуживание как во время покупки, так и после нее. Приобретая товар,
любой клиент хочет, чтобы после покупки он был полностью готов к использованию.
Поэтому, чем больше услуг может предложить организация для упрощения процесса
покупки и использования покупателем данного товара, тем больше вероятность, что
покупатель выберет именно эту организацию. Тоже самое можно сказать и о
послепродажном обслуживании. Потребитель должен быть уверен в том, что сможет
организация сможет оказать ему полный спектр услуг, связанных с дальнейшим
использованием товара.
Таким образом, можно сделать вывод, что конкурентоспособность организации является
очень важным показателем деятельности любой организации. Одной из основных задач
любой фирмы является повышение конкурентоспособности, на это направлены все
ресурсы организации. Также конкурентоспособность является показателем того, насколько
полно организации используют свой технический, человеческий, ресурсный потенциал. Но
не все организации могут повысить свою конкурентоспособность за счет производимых ее
товаров,
поэтому
вынуждены
находить
собственные
пути
повышения
конкурентоспособности, что в условиях ограниченности рынка может стать серьезной
проблемой для организации.
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В статье рассматриваются способы снижения текучести кадров при некачественном
подборе персонала.
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Данная тема является актуальной, так как грамотно подобранный персонал влечет за
собой благоприятную атмосферу в коллективе, это в свою очередь влияет на увеличение
эффективности работы персонала и производственных показателей.
Текучесть кадров, вызванная некачественным подбором персонала, является проблемой
для некоторых организаций. Решить данную проблему помогут следующие методы:
- тестирование на должность;
- психологическое тестирование;
- эффективная система адаптации новых сотрудников;
- нематериальная мотивация сотрудников;
- курсы повышения квалификации;
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- тестирование по увольнению;
- дневник нового сотрудника.
Тестирование на должность, представляет собой бланк с перечнем вопросов связанных с
вакантной должностью, например бухгалтер (вопросы по бухгалтерскому учету), позволяет
выявить уровень профессиональной подготовки. Форма ответов на вопросы закрытая.
Психологическое тестирование – это метод измерения и оценки психологических
характеристик человека с помощью специальных техник, например, цветовой тест Люшера
на эмоциональное состояние, таблицы Шульте и т.д. Данный метод поможет, оценить
личностные качества человека, склонности к негативному или позитивному поведению,
мотивацию, а также черты характера.
Эффективная система адаптации новых сотрудников - это комплекс мероприятий,
позволяющих сотрудникам освоиться, преодолеть стресс, который возникает из - за новой
обстановки, условий труда, нового коллектива, дополнительных функций.
Нематериальная мотивация персонала - это различные способы создания у сотрудников
позитивного настроя на высокую производительность труда. Работники получают бонусы,
выраженные не в денежном эквиваленте, а в разных других формах, например похвала от
начальника, благодарности, вручение почетных грамот, помещение фотографии на доску
почета и т.д. [1].
Курсы повышения квалификации - это один из видов профессионального обучения
работник организации, которое проводится с целью повышения уровня теоретических
знаний, совершенствования практических навыков и умений сотрудников.
Обучение персонала организации позволяет удовлетворить как индивидуальные
потребности сотрудников, так и цели организации в целом [2].
Тестирование по увольнению, состоит из открытых и полузакрытых вопросов. По
итогам данного тестирования можно определить причины увольнения.
Дневник нового сотрудника – это документ, в котором ведется оценка результативности
новых сотрудников и причин их увольнения путем, анализа резюме, результатов
тестирования на должность, результатов психологического тестирования, итогов
профессионального отбора, итогов адаптации, итогов тестирования по увольнению.
Таким образом, можно сказать, что благодаря использованию всех выше указанных
методов в совокупности, организации смогут снизить текучесть кадров и укрепить свои
позиции.
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Дневник для новых сотрудников необходимо внедрять в организациях с высокой
текучестью кадров, обусловленной некачественным отбором персонала. Целью внедрения
дневника нового сотрудника является влияние на снижение текучести кадров, путем
выявления причин увольнения.
Дневник нового сотрудника – это документ, в котором ведется оценка результативности
новых сотрудников и причин их увольнения путем, анализа резюме, результатов
тестирования на должность, результатов психологического тестирования итогов
профессионального отбора, итогов адаптации, итогов тестирования по увольнению.
Для снижения текучести кадров, специалисту по персоналу необходимо вести дневник
по каждому новому сотруднику. Это поможет выявить причины увольнения сотрудников.
Дневник нового сотрудника представлен в таблице 4.
Таблица 4 – Дневник нового сотрудника
Результат
1 Резюме
2 Тестирование на должность
зачтено / не зачтено
3
Психологическое
соответствует / не соответствует
тестирование
4 Итоги профессионального
принят / не принят
отбора
5 Итоги адаптации
пройдена полностью и успешно /
освоена не в полном объёме / не
пройдена
6
Тестирование
по
пройдено
увольнению
Пункты
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Примечания

1 Резюме, вкладывается в дневник нового сотрудника.
2 Тестирование на должность, представляет собой бланк с перечнем вопросов связанных
с вакантной должностью, например бухгалтер (вопросы по бухгалтерскому учету),
позволяет выявить уровень профессиональной подготовки. Форма ответов на вопросы
закрытая. Результат по итогам тестирования зачтено или не зачтено. По итогам
тестирования в дневнике проставляется результат, а в примечаниях при необходимости
указываются ошибки, допущенные в тестирование. Бланк с тестированием прикрепляется в
дневнике.
3 Психологическое тестирование, осуществляется при помощи различных методик,
результаты и примечания вносятся в таблицу результаты психологического тестирования.
В дневнике нового сотрудника, в колонке результат указывается, соответствует или не
соответствует психологическое состояние сотрудника вакантной должности. Таблица с
результатами психологического тестирования вкладывается в дневник.
4 Итоги профессионального отбора заполняется бланк. В колонке результат
проставляется, принят либо не принят. Заполненный бланк вкладывается в дневник.
5 Итоги адаптации, в колонке результат пишется, пройдена полностью и успешно или
освоена не в полном объёме либо не пройдена. При варианте освоена не в полном объеме
руководитель подразделения либо ответственный за адаптацию выдает задание, которое
необходимо выполнить за определенный срок. В колонке примечания при варианте освоена
не в полном объёме либо не пройдена, указываются причины.
6 Тестирование по увольнению, состоит из открытых и полузакрытых вопросов. По
итогам данного тестирования можно определить причины увольнения. В колонке
примечание указывается вид увольнения. Заполненная анкета вкладывается в дневник.
Так же если сотрудника повышали в должности и (или) награждали грамотами, это тоже
помечается в дневнике.
Таким образом, проанализировав каждый пункт, специалист направления по работе с
персоналом, сможет выявить:
 квалифицированность сотрудника;
 достижения в трудовой деятельности;
 причины увольнения сотрудников.
К примеру, работник заявляет, что хочет уволиться. Проходит тестирование
увольняющегося сотрудника. Проанализировав дневник, специалист направления по
работе с персоналом, понимает, что организация может потерять ценный кадр, т.к. данный
сотрудник весьма квалифицированный, хорошо выполнял свою работу, но его не замечали.
Специалист направления по работе с персоналом направляет проанализированные данные
начальнику отдела, по итогу сотруднику, который хотел уваляться могут предложить либо
повышение заработной платы, либо повышение в должности (вариант предложения
зависит от личных навыков и достижений специалиста), исходя из данного предложения,
работник передумает увольняться.
Благодаря данному дневнику, можно будет избежать какой - то части увольнений, тем
самым снизить текучесть кадров в организациях.
© Малышева Е.А., 2021
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ООО «ЭЛЕКТРОАППАРАТ»
НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
STRATEGIC ANALYSIS OF LLC "ELECTROAPPARAT"
ON THE ELECTRICAL PRODUCTS MARKET

Аннотация
Стратегический анализ организации позволяет своевременно выявлять факторы
внутренней и внешней среды, быстро принимать верные управленческие решения. Это
способствует организации устойчиво развиваться. В работе проведен PEST - анализ и
SWOT - анализ. В результате определены перспективные направления стратегического
развития компании на рынке электротехнической продукции.
Ключевые слова: стратегический анализ, электротехническая продукция, перспективы
стратегического развития.
Annotation
Strategic analysis of the organization allows you to timely identify the factors of the internal and
external environment, quickly make the right management decisions. This helps the organization to
develop sustainably. The work carried out PEST - analysis and SWOT - analysis. As a result,
promising directions of the company's strategic development in the market of electrical products
were identified.
Keywords: strategic analysis, electrical products, prospects for strategic development.
Введение. Быстро меняющаяся ситуация заставляет руководство предприятия
концентрировать внимание не только на внутренних проблемах предприятия, но и
системно проводить мониторинг внешней среды, своевременно учитывать изменения
состояний факторов внешней и внутренней среды и быстро реагировать на них с целью
устойчивого развития компании на рынке. Организация системного анализа, мониторинга
внешней среды, анализа потенциала развития компании и, как следствие, своевременного
принятия решений по стратегическому развитию деятельности компании подтверждает
актуальность выбранной темы.
Объектом исследования является компания ООО «Электроаппарат» [3] - дистрибьютор
крупнейших заводов СНГ по производству электротехнической продукции.
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ООО «Электроаппарат» является дистрибьютором Золотого уровня АО «ГК
«Электрощит» - ТМ Самара [4] по продуктам: силовые трансформаторы, измерительные
трансформаторы, вакуумные выключатели, разъединители.
Компания имеет более 700 завершенных проектов, более 100 крупных клиентов в 7
странах присутствия.
Основной сферой деятельности компании является энергетическая отрасль.
«Электроаппарат» развивает комплексный подход в решении поставленной задачи в целях
получения заказчиком максимальной эффективности применения поставленного
оборудования и положительного экономического эффекта. Сотрудничество на
комплексной основе позволяет заказчику получить дополнительные преимущества при
реализации сложных многоуровневых проектов [1].
Практическая значимость работы заключается в выявлении стратегических направлений
развития деятельности ООО «Электроаппарат» в целом посредством выбора оптимальных
направлений стратегического развития ООО «Электроаппарат» после проведенного
комплексного стратегического анализа с целью получения экономического эффекта и
повышения конкурентоспособности компании на рынке электротехнической продукции.
Цель исследования. Проведение стратегического анализа ООО «Электроаппарат» и
выявление приоритетных направлений стратегического развития.
В соответствии с целью были поставлены и решены следующие задачи:
- дана характеристика деятельности ООО «Электроаппарат»;
- проведен PEST - и SWOT - анализ компании;
- определены перспективные направления стратегического развития компании.
Результаты исследования. ООО «Электроаппарат» работает на рынке совершенной
конкуренции: рынок продаж электротехнической продукции.
ООО «Электроаппарат» является дистрибьютором следующих компаний:
1. Курский электроаппаратный завод. КЭАЗ - отечественный разработчик и
производитель надежной электротехники с 1945 года [5].
2. АО «Электрощит» - высокотехнологичная производственная компания с 78 летней историей и безупречной репутацией, крупнейший российский производитель
электротехнического оборудования [4].
3. ЗАО «ЗЭТО - Великолукский завод электротехнического оборудования. ЗАО
«ЗЭТО» является одним из крупнейших производителей электротехнического
оборудования для электроэнергетики, нефтяной и газовой промышленности, добывающей
и обрабатывающей промышленности, железных дорог, метрополитена, сельского и
городского хозяйства. [6].
4. АО «НПП «Контакт» (г. Саратов) — одно из крупнейших предприятий
электронной промышленности России, специализирующееся на выпуске мощных
вакуумных электронных приборов для радиовещания, телевидения, дальней космической и
спутниковой связи, радиолокации, ускорительной техники. [7].
Конкурентными преимуществами компании ООО «Электроаппарат», как
дистрибьютора на рынке ЭТП, являются:
- хорошие оборотные средства;
- хорошая репутация у банков (на основе договорных отношений), есть кредитные
деньги;
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- большая база клиентов, существует системная работа с клиентами, известны
потребности клиентов.
- наличие необходимой сертификации.
В научной работе проведен PEST – анализ функционирования на рынке дистрибьюторов
электротехнической продукции (таблица 2).
Таблица 2 – Результаты PEST - анализа ООО «Электроаппарат»
Фактор
Проявление
Возможные ответные
меры
Изменения в
Повышение стоимости ЭТП
Поиск способов
Налоговом
оптимизации затрат по
Кодексе РФ
ведению
производственной
деятельности
Изменения в
Ужесточение требований к
Поиск способов
законодательстве проведению таможенных
оптимизации затрат по
в таможенных
процедур;
ведению
процедурах
Повышение стоимости ЭТП
производственной
деятельности;
Организация
собственного
производства ЭТП.
Кредиты
Повышение стоимости заемных Изменение договорных
средств
обязательств с
поставщиками, с
клиентами по получению
/ предоставлению
рассрочек.
Затраты на
Повышение затрат на
Поиск способов
энергоносители
дистрибьюторскую деятельность, оптимизации затрат по
на транспортировку ЭТП.
ведению
производственной
деятельности,
По оптимизации
логистических процессов.
Снижение уровня Снижение производительности
Разработка и организация
образования и, как труда, качества выполняемой
дополнительных
следствие,
сотрудниками работы
программ подготовки
снижение
сотрудников в компании
профессионализма
сотрудников
Рост текучести
Потеря профессиональных
Совершенствование
кадров
кадров,
системы мотивации и
Рост затрат на поиск,
стимулирования
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Развитие и
появление новых
АИС для работы
компаний дистрибьюторов
Сертификация по
работе с ЭТП

трудоустройство и адаптацию
сотрудников
Рост конкурентоспособности,
потеря доли рынка

Внедрение АИС для
работы компаний дистрибьюторов

Снижение объемов продаж ЭТП

Получение необходимой
сертификации по работе с
ЭТП
Источник: разработано автором

В работе также проведен SWOT - анализ (таблица 3). При оценке внутренней среды
определяется потенциал организации согласно ее цели. Для этого исследуются ее сильные
и слабые стороны [2].
Таблица 3 – SWOT - анализ ООО «Электроаппарат»
Сильные стороны
Слабые стороны
Технологическое преимущество.
Отсутствие необходимой
Высокая лояльность АО «Электрощит» к
сертификации (позволит
дистрибьютору:
расширить рынок).
Возможность пользоваться услугами
Высокие транспортные расходы.
конструкторов для разработки уникальной Отсутствие современной АИС по
ЭТП.
работе с клиентами.
Высокий уровень сервиса.
Высокий профессионализм сотрудников.
Лояльность клиентов, большая база
клиентов.
Хорошая репутация у банков, у клиентов, у
заводов - поставщиков.
Предоставление рассрочки клиентам.
Возможности
Угрозы
Открытие собственного производства.
Повышение стоимости заемных
Оптимизация логистических процессов.
средств.
Получение Сертификата СЕ и
Получение конкурентами
Сертификация по Директиве Ateх.
сертификатов СЕ и
Сертификация по Директиве
Ateх.
Снижение профессионализма
сотрудников.
Выводы. С помощью проведенного комплексного стратегического анализа определены
целесообразные, стратегические направления по совершенствованию деятельности ООО
«Электроаппарат»:
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- Оптимизация затрат по ведению производственной деятельности;
- Изменение договорных обязательств с поставщиками, с клиентами по получению /
предоставлению рассрочек;
- Оптимизация логистических процессов ЭТП;
- Разработка и организация дополнительных программ подготовки сотрудников в
компании, совершенствование системы мотивации и стимулирования;
- Внедрение автоматизированной информационной системы для работы компаний дистрибьюторов с клиентами «Партнерский портал»;
- Получение сертификации СЕ по работе с ЭТП с целью выхода на экспорт.
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AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

Аннотация
В статье рассматриваются основные проблемы ресурсосбережения в РФ. Даются
рекомендации по оптимизации ресурсосбережения на промышленных предприятия, где
особое внимание уделено внедрению наилучших доступных технологий.
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Проблемы ресурсосбережения являются актуальными проблемами экологии и
экономики в мире. Важную роль в формировании и развитии ресурсосбережения играет
государство.
Преимущественной
формой
стимулирования
государством
ресурсосберегающих процессов является применение налоговых скидок к предприятиям,
проводящим ресурсосберегающие мероприятия, а не применение штрафов к
предприятиям, игнорирующим ресурсосберегающую ориентацию.
Данная проблема становится важной и в Российской Федерации т.к., современная
ситуация в российской экономике предопределяет не только целесообразность, но и
необходимость ее продвижения к ресурсосберегающему типу воспроизводства, который
требует повышения эффективности использования материальных, финансовых,
энергетических, информационных ресурсов. В данном контексте ресурсосбережение
представляется главным инструментом повышения эффективности производства и
увеличения прибыли. Ресурсосбережение - это комплекс мероприятий по наиболее
эффективному использованию ресурсов предприятия (материальных, трудовых,
информационных), который обеспечивает уменьшение затрат каждого вида ресурсов на
производство единицы продукции [1].
Ресурсосберегающая политика - это стратегическая система управления
ресурсосбережением, включающая в себя резервные возможности процесса
ресурсосбережения и общества по управлению этим процессом. Она включает в себя
разработку и реализацию комплекса мероприятий по техническому, экономическому,
финансовому и правовому аспектам рационального использования и экономного
расходования различных видов ресурсов при безопасном воздействии на человека и
окружающую среду.
Предпосылками для организации и воплощения ресурсосберегающей политики в рамках
промышленных предприятий являются:
 постоянное возрастание употребления сырья и материалов в мире за прошедшие
годы и уменьшение припасов и увеличение цен на сырье и материалы;
 исчерпаемость минерально - сырьевой базы приобрела масштабный характер,
ресурсный кризис становится все очевиднее;
 повышение издержек на добычу и использование энергии.
Направлениями в проведении активной ресурсосберегающей политики на предприятиях
должны быть следующие:
1) экономное и комплексное использование топливно - энергетических ресурсов и
энергии;
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2) совершенствование и реконструкция систем теплоэнергоснабжения предприятий на
основе выявления и вовлечения в технологический процесс вторичных энергоресурсов,
комплексной оптимизации технологических процессов;
3) проведение энергетических обследований для того чтобы выявить потери и
непроизводительные расходы энергоресурсов, составление энергетических балансов с
разработкой энергетических паспортов, которые включают данные по динамике и
тенденциям изменения энергоемкости производств и оценка степени влияния выявленных
факторов на энергопотребление в перспективе;
4) создание и внедрение в практику планирования научно обоснованной нормативной
базы расходов всех видов ресурсов;
5) формирование системы ресурсоаудита, которая включает весь комплекс работ, от
диагностики нерационального использования ресурсов на предприятии до внедрения и
реализации ресурсосберегающих проектов и мероприятий;
6) увеличение эффективности использования производственных площадей и
оборудования;
7) внедрение наилучших доступных технологий, которые представляют собой
технологии производства, направленные на охрану окружающей среды при условии
наличия технической возможности их применения. НДТ означают внедрение
ресурсосберегающих и безотходных производств, формирование конкурентоспособной
промышленности. Внедрение НТД на предприятиях является привлекательным, так как в
РФ существуют меры государственной поддержки предприятий при переходе на НДТ, а
именно: льготы по плате за НВОС; зачет затрат на снижение негативного воздействия и
внедрение НДТ в счет платы за НВОС; инвестиционный налоговый кредит; использование
такого нового финансового инструмента, как «зеленые облигации» [2].
Целесообразным является проведение данных мероприятий не только на уровне
определенной компании, но поочередная их реализация при участии исполнительной
власти региона, к примеру, через разработку и внедрение соответствующих целевых
программ. Так региональные органы власти могут поддерживать процесс
ресурсосбережения
следующими
способами:
финансировать
разработку
ресурсосберегающих технологий; оказывать помощь с приобретением техники в лизинг
или кредит с предоставлением дотаций процентной ставки за счет госбюджета; выделять
финансы на исследования и разработку оборудования, к примеру, для использования
биотоплива и т.д.
Основные проблемы ресурсосбережения в России связаны с инженерными
коммуникациями, которые затрачивают больше ресурсов, чем должны затрачивать.
Зарубежные страны решают эти проблемы модернизацией тепловых, канализационных,
электрических, вентиляционных систем.
В России трудно использовать новые технологии по борьбе с неразумным
использованием ресурсов, так как для этого нужно использование большого количества
материальных средств ЖКХ предприятий. Для того чтобы улучшить ситуацию
необходимы инвестиции, а так же их привлечение из капитала зарубежных стран.
Зарубежный опыт может стать основой для разработки отечественных технологий,
стандартов и нормативов для эффективного энергосбережения и ресурсосбережения в
сфере жилищно - коммунального хозяйства [3, с.114].
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В современных условиях необходим новый уровень понимания сущности разумного
использования материальных ресурсов, проблемы ресурсосбережения и управления этими
процессами, как на уровне государства, так и на уровне предприятий.
Таким образом, проблемы ресурсосбережения можно преодолеть, если: уменьшить
потери материалов и труда в производственном процессе и увеличить выход конечного
продукта; максимально использовать вторичные ресурсы в производстве; управлять
отходами, создавать малоотходные и безотходные производства; экономно и комплексно
использовать топливно - энергетические ресурсы и энергию.
Ресурсосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать
как один из основных источников будущего экономического роста.
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объективной оценки реального положения организации. Для решения этой проблемы
применяют комплексную оценку деятельности организации, которая является важнейшим
инструментом для принятия управленческих решений во всех сферах бизнеса. В данной
статье представлены расчеты системы показателей, необходимой для комплексной оценки
деятельности, на примере конкретного предприятия. Сделаны выводы о важности ее
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В условиях развивающейся рыночной экономики как никогда остро стоит проблема
объективной оценки реального финансового положения организации, ее устойчивости к
быстро меняющимся условиям функционирования, эффективности достижения
результатов деятельности. Решение этих и многих других задач развития организации
достигается лишь на основе комплексной оценки, целью которой является получение
показателей, дающих объективную и точную оценку прошлой деятельности и положения
организации на данный момент, а также будущего потенциала организации [3].
Для комплексной оценки эффективности деятельности организации систему
показателей, которая представлена на рисунке 1[2].

Рисунок 1 – Система показателей комплексной оценки деятельности организации
Первоначально определяются целевые финансовые показатели, отражающие различные
стороны финансового состояния (табл. 1): коэффициенты рентабельности, коэффициенты
ликвидности, коэффициенты финансовой устойчивости и коэффициенты деловой
активности.
Таблица 1 – Финансовые показатели ООО «ХХХ» за 2019 - 2020 гг.
Значение
показателей
Наименование показателей
Изменение
2019
2020
+/Коэффициенты рентабельности
Рентабельность основной деятельности
18,41
12,48
- 5,93
Рентабельность собственного капитала
32,25
19,23
- 13,02
Рентабельность оборотных активов
28,77
19,21
- 9,56
Рентабельность внеоборотных активов
91,03
85,03
- 6,00
Коэффициенты ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,13
0,54
0,41
Коэффициент текущей ликвидности
3,84
10,13
6,29
Коэффициент быстрой ликвидности
3,34
7,87
4,53
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Коэффициенты финансовой устойчивости
Коэффициент автономии
0,8
0,92
Коэффициент маневренности
0,71
0,82
Коэффициент обеспеченности запасов
5,7
4,05
собственными оборотными средствами
Коэффициент соотношения заемных и
0,25
0,09
собственных средств
Коэффициенты деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
1,82
1,52
Коэффициент оборачиваемости внеоборотных
6,02
7,82
активов
Коэффициент оборачиваемости кредиторской
12,28
10,84
задолженности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской
3,37
2,43
задолженности

0,12
0,11
- 1,65
- 0,16
- 0,3
1,8
- 1,44
- 0,94

Исходя из таблицы следует, что предприятие среднерентабельное, снижение значений
коэффициентов рентабельности свидетельствует о снижении рентабельности продаж,
падении оборачиваемости активов, что связано с эпидемиологической ситуацией в стране.
Коэффициент абсолютной ликвидности в 2020 г. составил 0,54, что превышает
нормативное значение и свидетельствует о нерациональном использовании денежных
средств, т.е. у организации накопился большой объем денежных средств, не участвующих в
производственно - экономическом процессе. Анализ коэффициента текущей ликвидности
свидетельствует о высокой платежеспособности, но неэффективном управлении активами
предприятия. Коэффициент быстрой ликвидности за исследуемый период вырос на 4,53 и
составил 7,87, это означает, что платежеспособность предприятия улучшилась и ускорилась
оборачиваемость собственных средств, вложенных в запасы.
Таким образом, за 2019 - 2020 гг. платежеспособность ООО «XXX» значительно
возросла, однако у организации накопился большой объем денежных средств, не
участвующих в производственно - экономическом процессе, что свидетельствует о
неэффективном управлении своими активами, что также вызвано эпидемиологической
ситуацией в стране.
На основе анализа коэффициентов финансовой устойчивости выявлено, что
коэффициент автономии, который характеризует независимость предприятия от заемных
средств, находится в пределах нормы и увеличился на 0,12 в целом за период. Это
свидетельствует о том, что предприятие стало финансово устойчивее. Коэффициент
маневренности за исследуемый период увеличился на 0,11, что означает о способности
предприятия поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять
оборотные средства в случае необходимости за счет собственных источников.
Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами значительно
превышает нормативное значение, т.е. у предприятия высокая обеспеченность
собственными оборотными средствами для осуществления текущей деятельности, но они
инвестируются не слишком эффективно. Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств находится в пределах нормы и снизился за исследуемый период на
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0,16, что свидетельствует о независимости предприятия от заемного капитала и
обязательств.
Таким образом, ООО «XXX» имеет устойчивое положение, финансовую независимость
и обеспеченность оборотными средствами.
Анализ коэффициента оборачиваемости активов за 2019 - 2020 гг. показал, что
оборачиваемость капитала организации снизилась, следовательно, каждый рубль актива
организации стал приносить меньше прибыли в связи с эпидемиологической ситуацией в
стране. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности за исследуемый
период уменьшился на 1,44, что свидетельствует об ухудшении платежной дисциплины
предприятия по отношению к кредиторам. Кроме этого, ухудшилась платежная
дисциплина покупателей, т.е. некоторые покупатели нарушают сроки погашения
задолженности перед предприятием, о чем свидетельствует снижение коэффициента
оборачиваемости дебиторской задолженности на 0,94. Снижение оборачиваемости
кредиторской задолженности в частности вызвано эпидемиологической ситуацией в
стране, в связи с чем многим организациям предоставлялись различные льготы и отсрочки.
Итак, финансовые показатели отражают настоящее положение организации, ее
достижения и раскрывают степень финансовых рисков. С их помощью можно
своевременно определить вероятность банкротства и рассчитать эффективность
использования финансовых ресурсов.
Показатели эффективности маркетинга обеспечивают весомое дополнение
традиционным показателям эффективности финансовой деятельности. Они позволяют
менеджерам по маркетингу понимать, контролировать эффективность рынка и управлять
им при помощи маркетинговой стратегии.
Совокупность показателей можно представить двумя основными группами: внутренние
(себестоимость единицы продукции, оборачиваемость активов и т.д.) и внешние показатели
(показатели рыночной эффективности, конкурентной эффективности и показатели
деятельности клиента) [4].
Например, к показателям рыночной эффективности относятся доля рынка и темпы роста.
Доля рынка ООО «ХХХ» составляет:
Темп роста рынка за последние три года увеличился на 9,6 %
Таким образом, ООО «ХХХ» занимает среднюю позицию на привлекательном рынке.
Для увеличения доли рынка предприятию необходимо обновить оборудование, которое
приведет к повышению производительность и сокращению затрат.
Оценка показателей эффективности производства позволяет понять, насколько итоговый
результат, такой как товар или услуга, соответствует намеченной стратегии [1].
Показатели эффективности производства ООО «ХХХ» представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели эффективности производства ООО «ХХХ»
Наименование группы
Значение показателей
Изменение + /
показателей
2019
2020
Прямые
Фондоотдача
6,02
7,82
1,80
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Материалоотдача
Фондоемкость
Материалоемкость

0,18
Обратные
0,17
5,43

0,12

- 0,06

0,13
8,01

- 0,04
2,58

Исходя из таблицы 2 следует, что фондоотдача за исследуемый период увеличилась на
1,8 что свидетельствует об увеличении сменности работы оборудования, а фондоемкость
уменьшилась на 0,04, что означает повышение эффективности использования основных
фондов. Материалоотдача за 2019 - 2020 гг. уменьшилась на 0,06, а материалоемкость
увеличилась на 2,58, что говорит о неэффективном использовании материалов и сырья.
К следующей группе показателей комплексной оценки деятельности организации
относятся показатели эффективности использования трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы
являются одной из самых важных составляющих деятельности любой организации и
напрямую влияют на ее эффективность.
Критерием эффективности использования трудовых ресурсов является увеличение
выработки продукции одним работником при экономии средств оплаты труда [5].
Показатели, которые применяют для оценки эффективности использования трудовых
ресурсов, отражены в таблице 3
Таблица 3 – Показатели использования трудовых ресурсов ООО «ХХХ»
Значение показателей
Наименование группы
Изменение + / показателей
2019
2020
Прибыль на одного работника
160,62
130,74
- 29,88
Производительность труда
902,87
1021,41
118,54
Рентабельность расходов на оплату
труда
0,08
0,06
- 0,03
Зарплатоотдача
0,0047
0,0050
0,0003
Зарплатоемкость
214,72
201,54
- 13,18
Исходя из таблицы 3 следует, что производительность труда на 1 работника сократилась,
снизились затраты на производство товаров, при этом предприятие грамотно управляет
расходами на заработную плату, о чем свидетельствует снижение зарплатоемкости и
увеличение зарплатоотдачи.
Таким образом, комплексная оценка деятельности организации является важнейшим
инструментом для принятия управленческих решений во всех сферах бизнеса, поскольку
отражает не только состояние бизнеса, но и его стратегические перспективы, что дает
наиболее объективное представление, как собственникам бизнеса, так и другим категориям
пользователей.
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Аннотация
В данной статье рассматривается влияние и последствия пандемии на малый и средний
бизнес и способы взаимодействия государства, как субъекта, который заинтересован в
поддержке и функционировании малого и среднего предпринимательства в отечественной
экономике.
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В современных реалиях количество предприятий, предприятий сфер малого и среднего
бизнеса неуклонно снижается. Все говорят про помощь малому бизнесу, про помощь
предпринимателям, но в то же время количество предприятий снижается, пандемия еще,
конечно же усугубила нынешнюю ситуацию. У нас с каждым годом малого бизнеса
становится все меньше и меньше ну и доля ВВП на данный момент составляет менее 20 % .
Из года в год про это есть разговоры, но ситуация пока, как видим, в лучшую сторону не
меняется, разговоры с одной стороны носят лишь формальный характер.
С другой стороны, если разобраться, то посмотрев на европейский опыт, где именно
малый бизнес сложился очень давно, есть культура малого бизнеса, есть много семейных
бизнесов, даже там до 40 % предприятий разоряется. Поэтому малый бизнес в целом - это
всегда рискованно.
Государственная поддержка в пандемийный интервал с 2020 - 2021 год в основном была
ориентирована на бизнес из официального списка пострадавших отраслей, но, к
сожалению, большинство компаний не могли на них рассчитывать. Около трети
опрошенного бизнеса не пытались получить господдержку в кризис и почти треть
бизнесменов (31,8 % ) не смогли воспользоваться какими - либо мерами поддержки,
несмотря на то что они пытались это сделать [1].
Если говорить о малом бизнесе и беря во внимание призывы государства, что малому
бизнесу пора на экспорт, что они его обучат, подскажут как дальше действовать, то все
равно ему не хватает того запаса прочности, чтобы выходить на международные рынки. А
вот как раз таки средний бизнес, который понимает эти риски, который как раз
перестроился, особенно в пандемию и все - таки у него выстроена структурная культура
продаж по России, то вот именно ему и пора задуматься и о выходе на зарубежный рынок.
Наблюдая за статистикой, не сложно заметить, что произошли значительные
минимизации выручки предприятий страны, что в целом может привести к их банкротству.
Сами предприниматели, оценив ситуацию выносят вердикт, что только для 22 %
предприятий такая ситуация (последствия пандемии) может привести к банкротству [2].
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По данным опроса АСИ, только 3,26 % предпринимателей России прибегнули к мерам
поддержки бизнеса посредством государства. Рассматривая общую картину,
предприниматели настроили себя пессимистически относительно значимости мер
поддержки бизнеса государством [3].
Таким образом, выявлено, в результате пандемии коронавируса (COVID - 19)
наибольший ущерб получат предприятия малого бизнеса.
В общем, можно сказать, что у России все - таки есть хоть и малейший, но потенциал для
«мягкого» выхода из нынешней ситуации, если будут соблюдены такие условия как:
1. Эффективность решений, принимаемых государством для контроля
распространения пандемии и поддержки предприятий;
2. Положительный настрой предпринимателей.
Из этого следует, что самую главную роль в выходе из сложившейся ситуации и кризиса
играет государство и настрой предпринимателей.

1.
2.
map
3.
map
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Аннотация: в данной статье исследуются проблемы реализации принципов закупки
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Целью работы является
раскрытие основных проблем реализации принципов закупки товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц. В результате работы выделены решения проблем
реализации принципов закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц.
Ключевые слова: равноправие, принципы закупки, закупки, 223 - ФЗ, заказчик.
Основные ценности, на которые ориентируется право государства, отражены и
выражены в принципах права, которые, являясь более стабильными правилами поведения
по сравнению с юридическими нормами, фиксируются преимущественно в конституциях и
наиболее важных законах государства. Принципы права играют важную роль в процессе
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правового регулирования, поскольку определяют основные направления юридического
воздействия. [1]
Основные принципы закупок товаров, работ и услуг отдельными юридическими лицами
отражены в статье 3 Федеральный закон от 18.07.2011 №223–ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [2] (далее – 222 - ФЗ).
К таким основным принципам относятся:
- информационная открытость закупки;
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на
приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного
цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек
заказчика;
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления
неизмеряемых требований к участникам закупки.
Важность предусмотренных Законом о закупках принципов определена относительно
рамочным способом изложения многих его статей. В случае недостатка в тексте закона
точного регулирования каких - либо правоотношений, именно основные принципы будут
являться главным критерием оценки тех или иных действий участников закупок. В связи с
этим указанные выше принципы часто представляют собой определенную меру правовой
оценки тех или иных решений участников для инспектирующих, контролирующих, а
иногда и судебных органов. В дальнейшем, в процессе правоприменительной деятельности
пробелы законодательства ликвидируются путем внесения изменения в закон. [3]
Рассмотрим проблемы некоторых принципов закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц.
Одним из наиболее часто нарушаемых принципов по 223 - ФЗ является принцип
информационной открытости. Принцип информационной открытости нарушается, когда
заказчик размещает на официальном сайте описание закупки, в котором часть
кириллических символом на латинские, а также шифрует доступ к документации,
размещаемой в сети Интернет. Подобные нарушения затрудняют доступ в закупке для
потенциальных участников и ведут к ограничению конкуренции.
Принцип отсутствия необоснованных ограничений конкуренции подразумевает, что
участие в закупке базируется на равноправии и отсутствии дискриминации по отношению
к участникам, в качестве которых могут выступать любые юридические лица,
соответствующие требованиям положения о закупке. Положение о закупке утверждается
органом управления заказчика и устанавливает порядок проведения закупки, сроки
заключения договоров и способы выбора поставщика. При этом, в соответствии с 223 - ФЗ,
заказчик может установить любые способы выбора поставщика. Это привело к тому, что
Заказчики чаще проводят закупки у единственного поставщика. [4]
Анализ практики рассмотрения жалоб показывает, что большое число нарушений при
проведении закупок касается нарушения принципа принцип отсутствие ограничения
допуска к участию в закупке с помощью установления неизмеряемых требований. [5] Здесь
речь идет о различных нарушениях — от установлений требований территориального
нахождения поставщика (например, требование наличия филиала на территории оказания
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услуг, выполнения работ), до указания в документации о закупке необходимости наличия у
поставщика опыта выполнения определенных работ. Однако, подобные нарушения широко
распространены и при осуществлении закупок в рамках контрактной системы.
Решением проблем по осуществлению принципов закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц может являться увеличение прозрачности закупок
отдельных видов юридических лиц при помощи внедрения простых и понятных методов
закупок. Проведением всех закупок на электронных торговых площадках, чтоб уменьшить
возможность участниками закупок скрывать данные о заключенных договорах и
контрагентах, что приведет к улучшению работы контролирующих органов.
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Аннотация: Анализ уголовно - правовой литературы по вопросу оснований применения
условного осуждения позволяет утверждать о том, что нет единого подхода к пониманию и
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многих ученых.
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Институт условного осуждения сравнительно новое средство уголовного воздействия на
лицо, совершившее преступное деяние. Само по себе условное осуждение вытекает из
системы наказаний, но при этом оно характеризуется в поэтапной замене конкретных видов
наказания более мягкими и на взгляд П.Н. Кобец, цивилизованными 2, с. 12.
Основанием для применения условного наказания выступает выраженная позиция
суда, свидетельствующая о возможности исправления виновного лица без реального
отбывания наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи.
Разъяснения по этому вопросу предложены постановлением Пленума Верховного
Суда РФ № 2 от 11.01. 2007 г. «О практике назначения судами РФ уголовного
наказания», где указано, что назначение условного осуждения в первую очередь
должно отвечать всем целям исправления осужденного 6. Такое решение суда
следует выводить исходя из степени и характера общественной опасности
содеянного, личности преступника, а также с учетом присутствия обстоятельств,
смягчающих или отягчающих наказание.
Уголовно - правовая теория к основаниям применения условного осуждения
относится неоднозначно, и потому мнения ученых расходятся. К примеру, А.Н.
Кондалов, соглашаясь с законодателем, к основанию условного осуждения относит
характер и степень общественной опасности преступного деяния, личность
виновного, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 3, с. 6.
Конкретизируя все присутствующие признаки, А.Н. Тарасовым указывается, что в
каждом конкретном случае для такого основания необходимо устанавливать
небольшую общественную опасность совершенного преступления, а также
незначительную опасность личности виновного 9, с. 17.
На наш взгляд, из рассуждений указанных авторов следует, что на самом деле не
предлагается само основание для назначения условного осуждения, а перечисляются
возможные обстоятельства для установления такового. И потому, считаем, что
определение и конкретизация конкретных обстоятельств или же признаков могут
говорить о том, что они будут достаточными для принятия решения о том, что в
отношении осужденного могут быть достигнуты все цели уголовной
ответственности без реального им отбывания наказания.
М.Г. Гусейнов отмечает, что «основание применения условного осуждения – это
фактические данные, совокупность которых позволяет суду сделать достоверный
вывод о возможности исправления виновного без реального отбывания наказания и
прогнозировать его правомерное поведение в дальнейшем» 1, с.7. Р.В. Смаевой
выделяется обязательность определения соответствующих обстоятельств, которые
указывали бы на возможность исправления осужденного, а также наличие для
применения условного осуждения объективных условий 8, с. 8. Некоторые авторы
считают, основание применения условного осуждения – есть само решение суда и
его вывод о возможности исправления осужденного без реального отбывания
наказания 5, с. 146; другие же в числе обстоятельств, могущих повлиять на
назначение условного осуждения, называют и образ жизни лица, совершившего
преступление 7, с. 8.
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И опять, как можно заметить, исследователями выделяются некие обстоятельства,
которые свидетельствуют о возможности исправления виновного лица и при
назначении условного осуждения, а сама формулировка «основания» отсутствует.
Можно заключить вывод о том, что фактическим основанием для применения
условного осуждения может выступать совокупность обстоятельств, указывающих
на нецелесообразность назначения наказания, предусмотренного санкцией статьи,
предусмотренной за совершение конкретного преступления.
Приведем те самые обстоятельства, которые следует учитывать при решении суда
о применении условного осуждения, с которыми соглашаются большинство ученых:
1) обстоятельства, относящиеся к совершённому преступлению;
2) обстоятельства, относящиеся к личности условно осуждённого;
3) обстоятельства, относящиеся к условиям и образу жизни виновного 4, с. 785.
Итак, если суд приходит к выводу, что присутствующие обстоятельства,
характеризующие характер и степень общественной опасности совершенного
преступления, личность виновного, смягчающие и отягчающие наказание,
позволяют не назначать основной вид наказания, связанный с его реальным
отбыванием и указывают на его нецелесообразность, то он постановляет
применять его условно.
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
CONFIDENTIAL INFORMATION:
CONCEPT AND LEGAL REGULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация
Настоящая статья посвящена проблеме конфиденциальности и правового регулирования
конфиденциальной информации. С проблемой конфиденциальности сталкиваются разные
предприятия, граждане, органы власти. Конфиденциальность присутствует тогда, когда
имеется угроза причинения ущерба интересам обладателя информации в результате ее
предоставления или распространения. Зачастую при помощи разных хакерских атак,
взломов, преступники получают конфиденциальную информацию.
Ключевые слова: конфиденциальность, конфиденциальная информация, правовое
регулирование, тайна, информационная безопасность.
Annotation
This article is devoted to the problem of confidentiality and legal regulation of confidential
information. The confidentiality problem is faced by different enterprises, citizens, authorities.
Confidentiality exists when there is a threat of harm to the interests of the owner of information as a
result of its provision or dissemination. Often, with the help of various hacker attacks, hacks,
criminals receive confidential information.
Keywords: confidentiality, confidential information, legal regulation, secrecy, information
security.
На сегодняшний день конфиденциальная информация представляет собой информацию,
которая является доверительной, не подлежит огласке, секретной. Такое понятие
равнозначно с понятиями тайны или секрета [6, с. 29].
Правовое регулирование конфиденциальной информации недостаточно совершенно. В
настоящее время отсутствует единый нормативный акт, который бы регулировал данную
сферу. Отдельные аспекты регулирования конфиденциальной информации отмечаются в
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федеральных законах «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» [1], «О коммерческой тайне» [3], «О персональных данных» [2] и пр. Следует
отметить несформированность понятийного аппарата в исследуемой сфере, отсутствие
единого подхода к установке таких понятий, как «информация с ограниченным доступом»,
«конфиденциальность», «обладатель конфиденциальной информации».
Более значимой тенденцией в правовом регулировании конфиденциальной информации
служит снижение роли тайны из - за роста случаев предоставления сведений и расширения
перечня органов и лиц, которые уполномочены их запрашивать. Данный процесс
обуславливается важностью решения политических задач внутри государства, таких, как
борьба с коррупцией, экономической ситуацией в РФ и в зарубежных странах.
Большой проблемой в правовом регулировании конфиденциальной информации
является сеть Интернет: пользователь зачастую забывает блокировать компьютер, когда
временно покидает рабочее место, может несанкционированно устанавливать на свои
компьютеры постороннее программное обеспечение, которое вызывает снижение
производительности и заражение вирусами. Из чего следует, что получить доступ к
конфиденциальной информации достаточно просто [5, с. 66].
Таким образом, для обеспечения защиты конфиденциальной информации важно
соблюдать строгую и разграниченную иерархию конфиденциальной информации, вводить
дополнительные нормативно - правовые акты, которые затрагивают личную жизнь
граждан, которые распространяются в сети Интернет, формировать единое международное
правовое пространство в области защиты конфиденциальной информации.
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В современных условиях идет перевооружение войск новейшими средствами и
техникой, требующих определенный уровень профессионализма у военнослужащих.
Проходит реорганизация и реформирования войск национальной гвардии. Военная
техника, средства постоянно модернизируется и усложняется. Принимаемые на
вооружение технические разработки и средства с каждым годом усовершенствуются и
адаптируются. Поэтому задача по повышению уровня профессиональной
подготовленности кадров для войск национальной гвардии России имеет особое значение.
Меняется представление к уровню подготовленности военнослужащих войск, к умению
адаптироваться в особых условиях обстановки при выполнении служебно - боевых задач.
Проблема развития профессионального специалиста, военнослужащего, тесно связанного с
особенностями выполнением служебной деятельности.
Для будущего офицера войск национальной гвардии исключительно важное значение
имеет профессиональная компетенция, приобретаемая в ходе обучения. Она обеспечивает
способность к успешной профессиональной деятельности и включает: а) знания из области
наук, значимых для профессиональной деятельности; б) умение организовывать учебную
деятельность обучающихся и управлять такой деятельностью; в) умение владеть
компетенцией г) личностные качества, обеспечивающие эффективность профессиональной
деятельности (требовательность, вежливость, ответственность и др.).
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации дает
определение профессиональному образованию и обучению. Профессиональное обучение вид образования, который направлен на приобретение обучающимися знаний, умений,
навыков и формирование компетенций, необходимых для выполнения определенных
трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности,
профессий).
Основными направлениями разработки и применении военно - профессиональных
компетенций выступает процесс получения знаний, умений и навыков в области.
Организационно - управленческая деятельность: организация работы малых коллективов
и групп исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач.
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Научно - исследовательская деятельность: проведение научных исследований в
соответствии с профилем профессиональной деятельности.
Педагогическая деятельность: преподавание дисциплины в общеобразовательных
организациях, образовательных организациях начального профессионального, среднего
профессионального, высшего и дополнительного образования; осуществление правового
воспитания; обучение личного состава.
Командная деятельность: управление подразделением при выполнении служебно боевых задач в мирное и военное время.
Воспитательная деятельность: морально - психологическое обеспечение служебно боевой деятельности воинской части (подразделения): работа по поддержанию воинской
дисциплины и правопорядка; информационно - воспитательная работа.
Военно - техническая деятельность: эксплуатация и организация ремонта вооружения,
военной техники и другого военного имущества подразделения.
Административно - хозяйственная деятельность: организация повседневной
деятельности подразделения; обеспечение безопасности военной службы.
Рассмотрим требование к военно - учетной специальности, установленное
постановлением Правительства Российской Федерации, для определения объема знаний,
умений и навыков.
В военных образовательных организациях высшего образование обучение
осуществляется только на очной форме. По окончанию выпускник военной
образовательной организации высшего образования предназначен для прохождения
военной службы на первичной должности командира взвода, заместителя командира роты
(заместителя командира роты по работе с личным составом) с перспективой выдвижения на
должность командира роты.
Образование - процесс и результат усвоения определенной системы знаний и
обеспечение на этой основе соответствующего уровня развития личности. Образование
получают, в основном, в процессе воспитания и обучения в учебных заведениях под
руководством педагогов. Однако все возрастающую роль играет и самообразование, т.е.
приобретение системы знаний самостоятельно.
Рассматривая технологию развития компетенций курсантов военных вузов нам
необходимо остановиться на их желании быть командирам, выполнять соответствующие
обязанности.
Наличия желания в профессиональном становлении и саморазвитии побуждает личность
не только к овладению специальными профессиональными знаниями, умениями и
навыками, но и к привлечению в эту область профессиональной деятельности знаний из
смежных, других областей, позволяющих повысить ее качество и поднять на более
высокий уровень. Таковым может считаться привлечение в область военно профессиональной деятельности знаний из технических областей, в том числе и по
инженерной подготовке с целью повышения ее эффективности.
По нашему мнению, процесс становления мировоззрения личности будущего офицера
будет происходить более эффективно, если процесс обучения будет реализован в
профессионально ориентированной среде, одним из компонентов которой будет являться
модель формирования инженерно - технической компетенции в военно профессиональной деятельности
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Основная часть военных институтов готовит офицеров для службы в войсках
национальной гвардии по специальности «Правовое обеспечение национальной
безопасности». Выпускнику военного института присваивается офицерское звание
«лейтенант». По окончании военного института выпускники назначаются на должности
командиров взводов в подразделения воинской части.
Сам процесс изучения, принятия и развития компетенций в военных институтах на
нормативной базе зародился после распоряжения вышестоящего штаба. После приказа
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры», обязаны обеспечивать гарантию качества подготовки
специалиста (бакалавра), в том числе путем:
разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением
представителей заказчика в лице представителей командований войск;
осуществления систематического мониторинга, периодического обновления и
рецензирования рабочих программ с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы;
разработки методического обеспечения мониторинга формирования компетенций
курсантов;
создания объективных оценочных фондов и процедур комплексной оценки уровня
знаний, умений, навыков и личностных качеств обучающихся (компетенций выпускников)
с позиций их уровня готовности к будущей профессиональной деятельности;
обеспечения компетентности педагогических работников;
регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки
своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными
учреждениями с привлечением представителей заказчика офицерских кадров.
В ходе получения образования выпускники получают знания по видам
профессиональной деятельности военно - учетной специальности: командная;
педагогическая; воспитательная; военно - техническая; административно - хозяйственная.
Алгоритм разработки модели технических компетенций для курсанта командного
факультета не отличается от общепринятого, однако на каждом этапе разработки есть своя
специфика.
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Аннотация
В данной работе рассматриваются основные технологии воспитательной работы,
применяемые в педагогическом колледже. Описываются различные подходы и
технологии воспитательной работы в отечественной и зарубежной психолого педагогической науке.
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В последнее время много внимания уделяется «процессу воспитания» в
образовательных организациях и поэтому появилось многообразие технологий и
подходов, а также предложений по эффективному развитию духовно - нравственных
механизмов личности. Довольно длительное время данная проблема
разрабатывалась в рамках классических подходов.
Многие ученые педагоги и психологи понятие «воспитательная технология»
включают в общее понятие «педагогическая технология» и в целом видят в процессе
обучения и воспитания. Однако определенное многообразие обуславливает
технологическое наполнение как совокупности приемов, методов, форм, а также
средств воздействия на личностные изменения[1; 2].
Воспитательные технологии – это система научно - педагогических методов,
направленных на развитие и приобщение к общечеловеческим и общекультурным
ценностям.
Мы перечислим все основные технологии, используемые нами более часто, да и
поскольку мы пропагандируем и придерживаемся гуманистического подхода к
обучению и воспитанию подрастающего поколения, то начнем с гумманно 55

личностных технологий, которые в своей основе содержат психотерапевтические
эффекты воздействия на личность будущего педагога и проводятся только
психологом, здесь мы закладываем глубинное понимание мироздания, особенности
воспитательного воздействия на младших школьников, уважение и любовь к
ребенку и к людям в целом[3].
Технология сотрудничества на наш взгляд также очень важна будущим
педагогам, здесь мы максимально стараемся проработать с нашими социальными
партнерами, с базами практик, с районной и поселковой администрациями.
Совместно со специалистами наши студенты разрабатывают мероприятия, проекты
и реализуют на территории нашего района.
Физкультурно - оздоровительные технологии (ФОТ). Здесь в основном
задействованы студенты, обучающиеся по специальности «Физическая культура» и
направлены на физическое развитие студентов.
Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ) Направленность
данных технологий - создание природосообразных, экологически оптимальных
условий жизни и деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с природой.
Также нами широко применяется в воспитательной работе технология проектного
обучения, при которой студенты самостоятельно и охотно приобретают знания из
различных источников, учатся ими пользоваться, приобретают коммуникативные
умения, развивают исследовательские умения и системное мышление.
Таким образом, можно отметить достаточное владение воспитательными
технологиями наших выпускников, что и отмечает педагогическое сообщество
нашего района. Будущим педагогам будет легко, быстро и эффективно организовать
воспитательную работу в образовательной организации во время будущей
педагогической деятельности, что в принципе будет являться залогом профессиональной
успешности нашего выпускника.
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Данная работа посвящена аспектам организации воспитательной работы в
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В современных условиях с возросшей конкуренцией на рынке труда, от личности
педагога требуются не только профессионального уровня компетенции, но личные
качества, такие как высокая нравственность, гуманизм, коммуникабельность,
толерантность, ответственность, умение легко работать в разных группах, принимать
самостоятельные решения. Мы стараемся готовить студентов к разным жизненным
ситуациям, и считаем, профессиональная успешность наших выпускников во многом
зависит от личностно - профессиональных качеств, которые развиваются в образовательной
среде нашего колледжа.
ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им.Д.Банзарова» является одним из
значимых образовательных организаций Боханского района, Усть - Ордынского бурятского
округа. На сегодняшний день колледж успешно позиционирует себя на рынке
образовательных услуг региона. Выпускники колледжа успешно работают в Усть Ордынском Бурятском округе, Иркутской области, республике Бурятия, республике Тыва и
др. Одним из основных конкурентных преимуществ Колледжа является подготовка
специалистов для малокомплектных сельских школ.
Колледж осуществляет международную деятельность посредством сотрудничества,
установления и развития прямых связей с зарубежными партнерами – с Дорнотским
педагогическим университетом, Улан - Баторским университетов образования:
- культурный обмен студентов и преподавателей в области воспитания, образования,
науки, повышения квалификации сотрудников, внедрение новых технологий, научных
разработок, проектов;
- участие в профессиональных международных конференциях, семинарах;
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- изучение современных методик образования и их внедрение, разработка и обмен
инновационных методов обучения и образовательных технологий[1; 2].
Таким образом, на наш взгляд основными аспектами организации воспитательной
работы в педагогическом колледже являются созидающие механизмы образовательной
среды, которые напрямую влияют на престиж и социальное мнение населения и
учредителей. Позитивное позиционирование воспитательной деятельности ГБПОУ ИО
«Боханский педагогический колледж им.Д.Банзарова» значительно повысило престиж,
социальный статус, открытая созидающая политика нового директора за короткий период
позволила совершить административный и экономический «прорыв», что соответственно
значительно увеличило гуманистический, созидающий эффект образовательной среды
педагогического колледжа. И поэтому мы видим успешную организацию воспитательной
работы в педагогическом колледже в реализации механизмов социального воздействия на
личность будущего педагога, своего рода искусственного переживания жизненного опыта в
воспитательно - развивающем процессе.
Список использованной литературы:
1. Бадашкеев, М.В. Особенности воспитания студентов педагогического колледжа
[Текст] статья / М.В. Бадашкеев, М.А. Бадашкеева // мат. междунар. науч. - практ.конф.
«Роль и место информационных технологий в современной науке» / отв. ред. А.А.
Сукиасян - Самара, - 2019. - С.109 - 111.
2. Бадашкеев, М.В. Организация воспитания студентов педагогического колледжа
[Текст] статья / М.В. Бадашкеев, М.А. Бадашкеева // мат. междунар. науч. - практ. конф.
«Междисциплинарность научных исследований как фактор инновационного развития» /
отв. ред. А.А. Сукиасян - Ижевск - 2021. - С.147 - 149.
© М.В. Бадашкеев, 2021
© М.А. Бадашкеева, 2021

УДК 377.8

Бадашкеев М.В.
канд. пед. наук, педагог - психолог
МБОУ «Тарасинская СОШ»
п. Бохан, Иркутская обл., РФ
Бадашкеева М.А.
зам. директора по ВР
ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж»
п. Бохан, Иркутская обл., РФ
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СРЕДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Аннотация
В данной работе мы рассматриваем особенности проектирования культурно образовательной среды педагогического колледжа с целью развития личности и личностно
- профессионального самоопределения будущих педагогов. Также рассматриваются
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На сегодняшний день характерны депрессивные явления в сельской местности, хотя в
последние годы идет поддержка села, но нехватка специалистов ощущается практически во
всех областях. Так, например: средний возраст педагогов в нашем районе составляет 49 лет,
а медиков - 37, а служащие муниципальных служб в основном пенсионного возраста, как
можно говорить о развитии современного села, если основная масса просто инертна и
досиживает свой «срок». Поэтому на наш взгляд очень важно переломить ситуацию
регресса сельского социума, а выход - в проектировании культурно - образовательного
пространства Боханского района [1; 2].
Проектирование образовательной среды ученые философы видят как определенный
механизм историко - культурного наследия, способствующий развитию творческого
потенциала личности, а педагоги больше видят как вспомогательный механизм для
усвоения знаний, компетенций и в основном видят практический инструментарий в
образовательном процессе. Психологи рассматривают проектирование образовательной
среды как механизм для развития личности студентов.
На наш взгляд образовательная среда в педагогическом колледже является фундаментом
в развитии и воспитании студентов, и поэтому включение дополнительного элемента
позволит расширить данную основу, а также спектр воздействия на личность. Поэтому мы
считаем, что проектирование культурно - образовательной среды в педагогическом
колледже позволит значительно увеличить эффективность развития личности будущего
педагога. Данные тенденции преобразования позволят максимально эффективно
адаптироваться в образовательной среде педагогического колледжа. Потому что
современная реальность настолько хаотична, непредсказуема и поэтому процесс
социализации студентов первокурсников происходит относительно малоэффективно,
возникают противоречия в модели поведения, возникает неопределенность будущей
самоактуализации [3, с. 31].
На наш взгляд сама идея проектирования культурно - образовательной среды колледжа
является продолжением основополагающей идеи социального партнерства с социальными
институтами района. Мы считаем активное социальное взаимодействие педагогического
колледжа дает:
- с одной стороны - решение учебно - воспитательных задач;
- с другой стороны - решение проблем личностно - профессионального самоопределения
будущих педагогов.
Таким образом, спроектированная культурно - образовательная среда будет, являться
благоприятной для эффективного развития нравственности, гуманизма, толерантности.
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Аннотация.
Дошкольное образование – это основа всей образовательной системы. Именно в этом
возрасте закладываются фундаментальные основы формирования личности, которые
определяют характер будущего развития ребенка. Дошкольный возраст – это важнейший
период становления личности, когда у ребенка закладываются ответственность, уважение и
понимание других людей независимо от их социального происхождения. Ответственность
дошкольного воспитания состоит не только в формировании определенных умений и
знаний в процессе коммуникативной, физической, детской игровой, познавательной,
нравственной, трудовой, экологической, художественно - эстетической деятельностей, а
еще и в формировании социальных и культурных навыков.
Ключевые слова
Дошкольное образование, воспитание, культура личности, социальные, культурные
навыки.
Основными задачами дошкольного учреждения в формировании личности ребенка
является:
- ознакомление с трудом взрослых;
- обеспечение комфортных, безконфликтных условий развития личности ребенка,
реализации его природных потенциалов;
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- формирования умений и навыков дружеского, коммуникативного взаимодействия;
- развитие навыков полноценного, межличностного общения, помогающего ребенку
понять самого себя;
- развитие активности, самостотельности, инициативности, умения слушать другого и
согласовывть с ним свои действия, умение работать в группе.
Важную роль в формировании личности ребенка играет педагог.
В детском саду для ребенка воспитатель тот человек, которому он доверяет, открывает
свои тайны, рассказывает о проблемах, который все знает и может помочь и поддержать.
Умение создать в коллективе положительную психологическую атмосферу, где дети
чувствуют себя комфортно и свободно, уважительное и справедливое отношение к
ребенку, искренний интерес к его успехам, позитивный настрой, доброта и оптимизм,
педагогический такт – вот качества , которые присущи настоящему профессионалу.
Одной из важнейших задач педагога и детского сада, является организация предметно пространственной среды. Ребенок должет пребывать в саду в комфортных и удобных для
различных видов деятельности, условиях. Это касается оборудования для детского сада,
детской мебели, оформления залов и комнат. Игровые комнаты должны быть оборудованы
ярко и красочно, учитывая стандарты и возрастные потребности детей. Необходимо что бы
все товары для детского сада, включая игрушки, отвечали санитарным требованиям, и
изготовлены из качественных материалов. Все это вместе взятое формирует благоприятную
атмосферу для ребенка, базу для его всестороннего развития.
Особую роль в формировании личности ребенка играет семья. Семья – один из самых
значимых факторов развития характера ребенка, при формировании базовых черт его
личности. Семья создаёт определённые условия быта, формирует первые социальные и
нравственные представления, эмоциональную сферу, от которых во многом зависит
дальнейшая судьба человека. Первое, что характеризует семью как фактор воспитания, это ее воспитательная среда, в которой естественно организуется жизнь и деятельность
ребенка.
Невозможно достичь высоких результатов в формировании базовой культуры личности
ребенка, без тесного взаимодействия родителей и педагогов. Педагог должен являться
двигатем этого порой не легкого механизма, постоянно подпитывая родителей новыми
знаниями о воспитании детей и повышая их педагогическую культуру. В своей работе
педагог использует разнообразные формы:
- консультации, памятки, буклеты;
- собрания;
- конференции;
- круглый стол, день вопросов и ответов;
- проведение семейных досугов;
- индивидуальные беседы;
- родительская почта.
Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания может
быть успешным тогда, когда они станут союзниками. В основе этого союза – единство
стремлений, взглядов на воспитательный процесс, вместе выработанные общие цели и
задачи, путь достижения намеченных результатов.
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Аннотация. Авторами в данной статье рассматривается важная проблема, которая
затрагивает тему о сознательной дисциплине. В данной статье авторы рассматривают роль
сознательной дисциплины и ее важных частей. Описываются их понятия, аспекты и многое
другое. В результате работы, авторы рассмотрели и доказали, что сознательная дисциплина
общества необходима в современном мире, так как это результат накопления культуры,
выводов и знаний личности, а также сюда входят правила и нормы поведения человека.
Ключевые слова: дисциплина, сознательная дисциплина, дисциплинированность,
сознательность, эффективность, порядок.
Актуальность данной статьи обусловлена позицией людей к гражданственности и
эргономичным положением качеств личности с обществом. Для эффективности
соблюдения условий необходим общественный порядок. Общественный порядок
регулируется взаимно соблюдаемыми правилами, действующим законодательство, для
чего и производится воспитание сознательной дисциплины.
Сознательная дисциплина, представленная в виде педагогического явления, выступает
почвой для плодотворной деятельности субъекта, готовит личность к социально значимой
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деятельности. Обеспечивает альтернативным выбором поведения, дарует формы социально
приемлемых действий.
Социум очень в редких случаях предрасполагает к действиям, выходящим за границы
дозволенного, предвосхищая такие моменты следует уделять больше времени для
воспитания будущих поколений и постоянно контролировать действия нынешнего.
Рассмотрев понятия сознательной дисциплины можно сформировать для себя более четкие
представления об дисциплинированности [2, c. 255]:
1. убежденность в том, что обществу необходимо такое качество, его соблюдение;
2. выполнение установок, назначенные обществом;
3. способность к регуляции.
Дисциплинированность – понимание правил и готовность их соблюдать, умение
субъекта, обусловленное обучением, в процессе воспитания [1, c. 173].
Можно дополнить несколькими составными частями само определение дисциплины:
1. дисциплина – залог успешного выполнения поставленных задач;
2. дисциплина – промежуточная граница между свободой и контролем. Действия в
обществе будут более обоснованными, но для этого ограничиваются некоторые виды
собственных решений (гарантия защищенности в обществе);
3. дисциплина – стандартизация формы поведения, выход за рамки которого карается
или поощряется (прямая зависимость от действий).
Дисциплина, рассмотренная в виде навыка, обосновывает соблюдение правил, законов и
традиций в социуме. В данном моменте рассматривается дисциплина, связанная с
направленностью, более приближенной к учебной. А.С. Макаренко выделял основные
аспекты школьной дисциплины:
1. учебная – от учащегося требуется соблюдение правил, касающихся и относящихся
к учебному процессу;
2. личного поведения – соблюдение правил социума, в которые входит
взаимоотношение между окружающими;
3. общественных обязанностей ‒ выполнение общественных поручений.
Дисциплина является важной частью общественного порядка, который подразумевает
под собой систему упорядоченных и организованных общественных отношений, которые
регулируются нормами права, морали, обычаями и традициями.
Итогом соблюдения дисциплинарных аспектов рассмотрим следующий термин,
характеризующий совокупность качеств – сознательность.
Охарактеризовать сознательность можно некоторыми признаками: точность и
избирательность собственных желаний; исполнительность; контроль собственного
поведения; гипертрофированное чувство ответственности и нравственности; чувства долга.
Следовательно, сознательность – совокупность качеств, которые образуют обратную
связь с окружающей действительностью и в зависимости от знака этой связи производить
действия.
Порядок, стабилизация (регуляция) и эффективность. Три значения на которых должно
держаться все мировое сообщество. Анатомируя процессы, длящиеся на протяжении
протяженного для гармоничного общества времени, транслируют нам важность именно
этих столпов, а сознательная дисциплина является звеном главной важности для
возникновения согласия в мире.
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Рассмотрим суть данных понятий. Порядок – формально предсказуемые действия,
состояния чего - либо. Стабилизация – приведение в состояние устойчивости чего - либо.
Эффективность – такой процесс (и результат) взаимодействия прямых и обратных связей в
неравновесной системе, который ведет самоорганизующуюся систему к реализации
некоторой цели. Важнейшую роль в функционировании неравновесной системы играет
внутренняя случайность, природа которой скрыта в относительной автономности
элементов системы
Новые правила и способы регулирования должны подчиняться критериям
эффективности. Иначе общество будет находится еще в большем неведении чем при
отсутствии этих же самых порядков.
Данная триада позволяет в некоторой степени резюмировать процесс воспитания
сознательной дисциплины. Без сознательной дисциплины невозможно достигнуть того
уровня общественных взаимоотношений, который бы обеспечивал баланс данных явлений
в обществе. Можно представить это как механизм, нуждающийся в калибровке, для полной
защиты от разрушительных воздействий.
Таким образом, анализируя все вышесказанное можно сделать вывод, что сознательная
дисциплина – результат накопления культуры, выводов и знаний личности, воспитанными
людьми с намерениями общечеловеческого единства, объясняющие суть самих правил и
норм поведения и необходимость их соблюдать. Из данного вывода следуют такие маркеры
здорового общества как: развитие индивидуальных качеств личности; ответственность
каждой единицы общества за развитие будущего; групповая и индивидуальная
самостоятельность; качественное функционирование всех систем общества. Также важно
выделить три понятия, на основе которых существует мировое сообщество – это порядок,
стабилизация и эффективность.
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА МАТЕРИАЛЕ МЕТАФОРЫ
Аннотация
В младшем школьном возрасте учащиеся знакомятся с языковыми особенностями
поэтического взгляда на действительность, который раскрывает внутренний мир автора в
стихотворении. Систематическая, целенаправленная и творческая работа учителя помогает
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формировать образную речь школьников как важную составляющую общей устной и
письменной культуры речи личности.
Ключевые слова
Языковая картина мира, образные средства, метафора.
Неоценима роль литературы в общем развитии школьников, она способна дать широкую
картину внешнего мира, ввести в мир внутренней, духовной жизни человека, обогатить
нравственно и эмоционально, развивать воображение, речь, способность выразить себя в
слове – в целом повысить общую культуру человека. По словам Л.Н. Толстого, учитель
должен воспитать личность, живущую «по законам красоты», иными словами
интеллигентную, чуткую к слову и родному языку.
Все явления окружающего мира упорядочиваются в человеческом сознании благодаря
системной организации, присущей всем уровням языка и его многочисленным формам
существования [2]
Процесс формирования языкового сознания особенно важен на начальном этапе
становления личности. Языковая картина мира постигается учащимися через выражение
чувства в авторской поэзии, сюжетное развертывание, создание ярких, незабываемых
образов с помощью тропов: олицетворений, сравнений, эпитетов, метафор.
Метафора – это один из важнейших элементов художественной речи, в словаре
лингвистических терминов метафора определяется как троп, состоящий в употреблении
слов и выражений в переносном смысле на основании сходства, аналогии и т.д. [3].
Метафора «делает наглядной невидимую картину мира», передает «языковую картину,
воспринимаемую за счет вербально - образных ассоциаций» [1].
Работа над этим тропом предполагается в начальной школе. Особенностью современных
учебников по литературному чтению является то, что термин «метафора» не используется
авторами, но проводится работа по пониманию метафорического использования слова. Так
для примера приведем строки из стихотворения С. Есенина «С добрым утром»:
Брезжит свет на заводи речные
И румянит сетку небосклона
Учителю в этом случае необходимо задавать детям вопросы, наталкивая их на мысль об
образном описании картины пробуждения природы. Например: 1. Какими словами поэт
описывает пробуждение природы? 2. Как вы понимаете выражение сетка небосклона? 3.
Опишите своими словами утро, о котором говорит поэт в этом стихотворении.
В стихотворении Ф. Тютчева «Есть в осени первоначальной» описывается наступление
осени:
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.
В учебнике школьникам предлагаются следующие вопросы: 1. Какие слова тебя
удивляют? 2. Какие слова вызывают восхищение? Мы дополняем этот перечень такими
вопросами: 1. Как вы понимаете слово борозда? 2. Представьте себе паутинку. С чем
сравнивает ее поэт?
Перечитывая стихотворения А. Майкова, желательно обратить внимание учащихся на
произведение «Осень».
Около пня не висит
Пурпур брусничных кистей;…
…Смерть стелет жатву свою…
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Для понимания содержания и анализа стихотворения детям следует задуматься над
следующими вопросами: 1. Какие чувства испытывает автор осенью? Изменяется ли его
настроение? Почему? 2. Какие строки вызывают у тебя радость, какие грусть? Также
проводится словарная работа (слово «пурпур» и строка «Смерть стелет жатву свою…»). На
наш взгляд, перед тем как учащиеся обратятся к словарной работе в учебнике, нужно
предложить им поразмышлять о том, что пурпур это цвет, а рябина, как правило, осенью
имеет яркий характерный для нее цвет. Что касается последней фразы, то необходимо дать
возможность школьникам поразмыслить над ее значением, думается, что такой вид работы
лучше проводить в парах.
Метафора – самое сложное образное средство для понимания младшими школьниками,
но для нас важно подвести ребенка к восприятию художественного тропа, ощущению
красоты русского слова, привить вкус к родному языку.
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В настоящее время ухудшается экологическое состояние окружающей природной среды
нашей планеты: происходит изменение климата, интенсивное загрязнение окружающей
среды отходами заводского производства, расширяется зона хозяйственной деятельности
человека. Экологические проблемы становятся одними из основных и решение их зависит
от уровня формирования экологической культуры людей. Чем раньше начнется работа по
экологическому воспитанию учащихся, тем большим будет ее педагогическая
результативность.
Начальная школа формирует у учащихся первичные знания о природе и навыки ее
охраны, это связано с тем, что успешному осуществлению экологического воспитания
младших школьников способствуют их экологические особенности: эмоциональная
отзывчивость, склонность к подражательности, восприимчивость к воспитательным
воздействиям, любознательность. Дальнейшее отношение детей к природе во многом будет
зависеть от того, осознают ли они ценность природы в жизни человека, многообразия
связей человека с природной средой, насколько глубоко будут воспитаны нравственные
отношения к природным объектам, желание трудиться на пользу природе. Надо, чтобы
ребенок понял, что природа – это первооснова красоты и величия, ему надо внушать, что
любить природу – значит творить добро.
Педагоги сходятся в том, что экологическое воспитание и образование необходимо, и
оно будет эффективным, если экологический материал будет систематическим,
организованным, будет использоваться в различных учебных предметах, но наибольших
успехов можно добиться на уроках окружающего мира.
Наиболее действенным средством экологического воспитания является разнообразная
деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, творческая, игровая).
Особую роль играет природоохранительная деятельность школьников. Виды ее
многообразны:
- по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, попавших в
беду; борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц, установка табличек в
местах распространения охраняемых растений);
- по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение склонов, расчистка
леса от сушняка);
- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами,
родителями, взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет, подготовка
радиопередач);
- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор природного
материала, изготовление панно, поделок).
В учебном курсе «Окружающий мир» экологическая направленность остается ведущей.
Она связана с задачей формирования бережного, ответственного отношения младших
школьников к природе. В 3 классе материал изучается в процессе покомпонентного
изучения природы, а в 4 классе материал ложится на "географическую матрицу" по схеме:
планета - страна - край - планета. В учебник включены разделы: "Мы - жители Земли";
"Сохраним природу России" (здесь идет знакомство с важнейшими равнинами, горами,
изучаются природные зоны в экологическом рассмотрении, раскрывается понятие
"природное равновесие"); "Сбережем природу родного края" и заключает учебник раздел
"Планета загадок"
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Данные учебники позволяют осуществлять индивидуальный, дифференцированный
подход, создают условия для развития способностей, склонностей и интересов каждого
ученика.
Воспитывая экологическую культуру личности младшего школьника, мы применяем в
своей работе информационные, игровые, проектные и исследовательские технологии. В
начальной школе игровые технологии - очень важный вид деятельности. Играя,
обучающиеся осваивают и закрепляют сложные понятия, формируя умения и навыки
непроизвольно. Познавательные игры развивают любознательность, интеллект и
творческие способности детей, их можно проводить и на природе и в помещении. На
природе может быть проведена познавательная игра «Зелёная аптека», где рассмотрены
некоторые лекарственные растения.
Викторина - одна из форм экологического воспитания. Вопросы содержат сведения о
природных объектах и явлениях. Для достижения успеха необходимы знания по экологии,
в области окружающего мира и, конечно, общая эрудиция.
Использование занимательного материала на экологическую тему помогает
активизировать познавательную активность, наблюдательность, внимание, мышление,
развивает творческое воображение ребёнка, повышает его экологическую культуру.
Значимость исследовательской и проектной деятельности на уроках окружающего мира
велика. Исследования открывают возможности формирования собственного жизненного
опыта ребёнка по взаимодействию с окружающим миром, выводят педагогический процесс
в окружающий мир, природную и социальную среду. Исследовательская деятельность
нацелена на результат, помогает обобщить знания и умения ребёнка, способствует их
практическому применению во взаимодействии с окружающим; стимулирует потребность
ребёнка в самореализации, самовыражении; реализует принцип сотрудничества детей и
взрослых.
Воспитание экологической культуры реализуется через систему занятий, внеклассных
мероприятий, через внеурочную деятельность и индивидуальную работу с обучающимися.
Занимаясь изучением экологических проблем, дети становятся более внимательными к
объектам окружающего мира. Мир вокруг нас – от морей и озёр до холмов и гор, от самых
глубоких корней до вершин деревьев, от крупных зверей до микроскопических организмов
– объединён многочисленными связями. Некоторые из них очевидны, другие незаметны, но
от этого не менее важны. Экология изучает взаимоотношения в природе во всём её
разнообразии. Понимая природу, мы можем сохранить её для потомков, которые будут
радоваться чистым озёрам, густым лесам, цветущим лугам – всему прекрасному
разнообразию нашего мира.
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1. Азбука экологии. / под ред. О.Г. Завьялова, Н.И. Науменко, Н.П. Несговорова, Л.П.
Салеева – К.: Парус – М. 1997.
2. Барковская О.М. Содержание, цель и задачи программы начального экологического
воспитания. // Начальная школа. – 1994. - №2. – с.32.
3. Гавриляко С.Б. Игры «Земля – наш дом». // Начальная школа. – 1995. - №5. – с.57.
© Кострыкина О. В., Толстопятых Л. Е., 2021
68

УДК 373.24

В.А.Машагина
педагог - психолог, МБДОУ № 115 «Гномик», г. Ульяновск, РФ
ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
К МОРДОВСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация
В статье раскрыта проблема приобщения детей дошкольного возраста к мордовской
национальной культуре.
Ключевые слова
Региональный компонент, толерантное отношение, национальная культура Поволжья.
В настоящее время растет интерес к осмыслению, укреплению и активной пропаганде
национальных культурных традиций, воплощенных в самобытных жанрах фольклора,
семейно - бытовых обычаях, обрядах, ритуалах.
Воспитывать в детях толерантное отношение к другим народам и народностям одна из
важнейших задач работы педагога. Передавая знания детям, необходимо учитывать, что
они должны иметь воспитательную ценность, способствовать формированию
нравственных чувств. Правильно организованное занятие должно способствовать процессу
усвоения ребенком опыта общественной жизни народов населяющих наше Поволжье,
сформировать условие для активного познания дошкольниками окружающей его
действительности.
Сегодня очень важно не упустить тот накопленный опыт народной мудрости, традиций и
обычаев, который был накоплен веками. Важной задачей для нас является сохранение,
преумножение и передача будущему поколению этого «драгоценного багажа». Одной из
основных задач по этнокультурному воспитанию, мы считаем, является формирование
духовно - нравственного отношения к своей семье, городу, стране, к природе родного края,
к культурному наследию своего народа. И, на наш взгляд, доминантой будет являться
этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста, в частности, по приобщению к
мордовской национальной культуре.
Введение регионального компонента в содержание дошкольного образования позволяет
организовать в детском саду систематическую и целенаправленную работу по
ознакомлению дошкольников с традициями, культурой и историей мордовского народа на
уровне доступном их пониманию.
Воспитательно - образовательный процесс при изучении мордовской культуры и
традиций становится более эффективным и продуктивным через использования
всевозможных образовательных технологий, которые включают в себя достаточно
обширную группу методов и приёмов при организации педагогического процесса в форме
различных игр, ознакомления со сказками, потешками, дразнилками и другими малыми
фольклорными жанрами, театрализованной деятельностью и т.д.
На протяжении многих лет в нашем детском саду открыт и успешно выполняет
образовательную и воспитательную функции музей национального быта и культуры
народов Поволжья, где демонстрируются экспонаты, позволяющие осуществлять
систематическую работу по приобщению детей дошкольного возраста к мордовской
национальной культуре и традициям.
Цель создания музея – сформировать у детей интерес и уважение к культуре и
традициям народов Поволжья, к их труду, жизни, посредством действенного познания.
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Именно здесь, в рамках проведения занятий в музее, наши воспитанники получают новые
знания и духовное приобщение к уникальной культуре народов нашего края, в том числе
мордовского народа. В каждой возрастной группе создан национальный уголок, где
дошкольники совместно с воспитателями и родителями создали национальный мордовский
костюм для куклы, которая помещена в уголок.
Для работы с детьми изготовлен иллюстративный материал по культуре мордовского
народа, собраны сборники с национальными играми, книги, сказки, потешки, пословицы и
поговорки.
Сотрудничество с социумом также имеет огромное значение в приобщение детей к
мордовской национальной культуре и обучению мордовскому языку. Наши воспитанники
неоднократно и с удовольствием участвовали в мероприятиях, которые были организованы
Центром Национальной Культуры Ульяновской области: «Эрьгине», «Сиянь Баягинеть»,
«Ламзурь».
Воспитать ребенка толерантным невозможно без активного включения родителей в
образовательный процесс. Наш детский сад посещают дети из семей разных
национальностей. Семья привносит свои национальные традиции и обычаи в жизнь
детского сада. Носители языка и традиций охотно делятся своим опытом, бережно хранят и
трепетно передают семейные традиции из поколения в поколение.
Наши дети должны хорошо знать не только историю Российского государства, но и
традиции национальной культуры, осознавать, понимать и активно участвовать в
возрождении национальной культуры Поволжья.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ И ЕГО РОЛЬ
В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ СРЕДСТВАМИ
ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В работе исследуются вопросы подготовки студентов университета технологий
управления и экономики к будущей профессиональной деятельности, включая работу
студенческого спортивного клуба «Викинги».
70

Ключевые слова
Студент, физическая культура и спорт, студенческий спортивный клуб.
Актуальность. Санкт - Петербургский университет технологий управления и экономики
(СПбУТУиЭ) – крупнейший вуз Северо - Запада России. Реализует свыше 90
образовательных программ в сферах экономики, менеджмента, государственного
муниципального управления, интернет - технологий, юриспруденции, рекламы и PR,
маркетинга, гостиничного дела и туризма, управления персоналом и др. Сегодня главная
задача Университета – подготовка управленцев нового типа – современных лидеров,
способных к организации эффективных бизнес - процессов в условиях цифровой
трансформации, глобализации и регионализации экономики, предъявляющих новые
требования к формированию компетенций, включающих отличное физическое состояние
организма работника, информационную открытость и обеспечение кибербезопасности. В
настоящее время университет выполняет госзаказ – участвует в реализации Президентской
программы подготовки управленческих кадров. СПбУТУиЭ уделяет особое внимание
физкультурно - оздоровительной работе, в частности работе студенческого спортивного
клуба «Викинги», главным вектором интересов которого является здоровый образ жизни
студента.
Методы исследования. Исследование проводилось на базе кафедры физической
культуры СПбУТУиЭ. Методы - анализ научно - методической литературы, анкетирование,
опрос, статистическая обработка данных исследования.
Результаты исследования. Анализ научно - методической литературы свидетельствует,
что сегодня трансформация социально - экономической системы коснулась изменений в
подготовке высококвалифицированных специалистов большинства отраслей, разработки
образовательных технологий, формирующих не только профессиональные умения и
навыки, но и физические качества будущего специалиста [1]. Экономисты работают в
условиях цифровизации, новых подходов к мобильности, изменений по вирусной
инфекции COVID - 19, это является не только полюсом притяжения инновационных
решений, а становится центром генерации, где главное звено – человек - профессионал с
набором личностных качеств. Профессионал в экономике должен обладать не только
высокой степенью теоретических знаний, практических умений, но и соответствовать
должному уровню физического состояния организма. Исследования многих авторов
свидетельствуют о закономерной тенденции снижения состояния здоровья,
психофизической подготовленности студенческой молодежи. Одной из важнейших причин
такого положения является недостаточная двигательная активность, обусловленная низким
уровнем мотивации студентов к физкультурной деятельности. Считаем, что активизация
деятельности студенческого спортивного клуба на современном этапе будет
способствовать формированию профессиональной компетенции будущих экономистов, в
том числе по уровню физического состояния, будет надежным фундаментом будущей
успешной профессиональной карьеры [1,2].
Анализ спортивной базы университета подтверждает, что в СПбУТУиЭ уделяется
большое внимание физическому совершенствованию, сохранению и укреплению здоровья
студентов. В университете имеется два спортивных зала, тренажерный и игровой залы, зал
гимнастики, зал лечебной физической культуры, зал для занятий общей физической
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подготовкой, открытая многофункциональная спортивная площадка с элементами полосы
препятствий, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий.
Анализ деятельности студенческого спортивного клуба «Викинги» свидетельствует, что
он объединяет студентов очной формы обучения, которые любят спорт, ведут здоровый
образ жизни. Проведенное в исследовании анкетирование показывает, что мотивация
вступления в спортивный клуб «Викинги» включает: желание вести активную
студенческую жизнь и принимать участие в спортивных соревнованиях; иметь
возможность получать награды за свои успехи; достижение новых спортивных высот;
поддержание прекрасной спортивной формы; иметь возможность защитить честь своего
Университета; поиск новых друзей, разделяющих твои интересы и хобби и др.
Заключение. В настоящее время укрепление физического состояния будущего
специалиста - это способ преодоления вызовов нынешнего кризиса и важным
направлением этой работы является функционирование студенческих спортивных клубов.
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Ключевые слова
Физическая культура, студенческий спортивный клуб, компетенции, студент.
Актуальность. Подготовка высококвалифицированных специалистов в области
технологий управления и экономики рассматривается в настоящее время как актуальная
для современного рынка труда проблема. Сегодня одним их трендов образовательной
среды является использование для подготовки студентов к профессиональной деятельности
различных направлений работы студенческого спортивного клуба, способствующего
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эффективному вовлечению студентов в процесс образования. Большинство профессий
работает в условиях цифровизации, изменений по коронавирусной инфекции, но главный
элемент рынка – человек - профессионал с набором личностных качеств [1 - 3]. В
исследовании выявлены значимые компетенции специалиста экономической сферы для
рынка труда и предлагается через реализацию задач деятельности спортивного клуба
совершенствовать физкультурно - оздоровительную работу, направленную на
формирование необходимых компетенций, на оздоровление студентов средствами и
методами физической культуры и спорта.
Учитывая специфику образования, студент университета технологий управления и
экономики сможет раскрыть свой профессиональный потенциал только при
сформированных навыках компетентности. Категория «компетентность специалиста»
характеризуется знаниями, умениями, навыками профессиональной области, способностью
выполнять должностные обязанности по профессии, личностными качествами специалиста
[3]. Намечая цель физкультурного воспитания студента, следует ориентироваться на
возможности педагогического процесса, включая потенциал студенческого спортивного
клуба, в этом мы видим актуальность поставленной проблемы подготовки студентов к
будущей профессиональной деятельности.
Методы исследования. Исследование проводилось на кафедре физической культуры
Санкт - Петербургского университета технологий управления и экономики (СПбУТУиЭ).
Методы - анализ научно - методической литературы, анкетирование, опрос, статистическая
обработка данных исследования.
Результаты исследования. Анализ научной литературы свидетельствует, что сегодня
меняются требования общества к человеческому капиталу, как фактору социально экономического развития. Цель профессионально ориентированной подготовки –
овладение необходимым уровнем профессиональной компетентности для решения
профессиональных задач в различных сферах будущей деятельности [2]. Нами определены
наиболее важные задачи студенческого спортивного клуба СПбУТУиЭ, которые помогают
решить проблемы профессионально - прикладной физической подготовки будущих
специалистов экономического профиля деятельности, среди которых активное участие в
совершенствовании учебно - воспитательного процесса в университете; реализация
инициатив студентов в спортивно - массовом направлении; содействие внедрению
прогрессивных технологий, форм, методов обучения студентов по дисциплине
«Физическая культура»; повышение спортивного уровня студентов, укрепление
дисциплины; повышение корпоративной культуры студентов СПбУТУиЭ и др.
В работе выявлены значимые компетенции специалиста экономической сферы для
рынка труда с акцентом на реализацию основных задач работы студенческого спортивного
клуба: способность к мобилизации в сложной ситуации, дисциплинированность;
сохранение работоспособности при развивающемся утомлении; устойчивость к действию
неблагоприятных факторов профессиональной деятельности; способность переносить
психо - эмоциональное напряжение; дифференцированное восприятие информации,
переключаемость внимания, объём внимания, способность к самообучению и др.
Заключение. На рынке труда успех выпускника - экономиста во многом зависит от его
физического состояния и корпоративной культуры. Физическое воспитание должно идти
по пути поиска такого содержания, которое позволяло бы студенту добиваться
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гармонизации физического и духовного развития. Практика формирования
профессиональных качеств у студента должна включать в себя разнонаправленные
педагогические направления, в том числе и работу студенческого спортивного клуба.
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Аннотация.
Потребность современного общества в социально активной личности, которая умеет
самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, воспитанная на общечеловеческих
ценностях, гуманизма и милосердия, человеколюбия и соболезнования, способной оказать
безвозмездную поддержку любому человеку независимо от его положения в обществе.
В период глобализации и массовой информатизации жизненного пространства
подросток каждый день делает выбор, противостоит жизненным соблазнам, пытается
сохранить здоровье и защитить собственную жизненную позицию, основанную на
познании и собственном личном опыте.
Волонтерское движение сейчас развивается достаточно бурно. И одно из ведущих
оснований сего – добровольность и свобода выбора. По собственной воле подобранная
социально важная деятельность неизмеримо выше для личности подростка навязанной
извне. К тому же, формирование компетентности вполне вероятно лишь только в единстве
с ценностями человека, т.е. при глубочайшей собственной заинтересованности человека в
представленном виде деятельности.
Становление добровольческого движения входит в число приоритетных направлений
государственной молодежной политики. Глобальные тенденции внушительно
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обосновывают, что стратегические выдающиеся качества будут у тех государств, которые
сумеют действенно и продуктивно применить инновационный потенциал становления,
основным носителем которого считается молодежь.
«Молодежная добровольческая (волонтерская) деятельность» - добровольная социально
направленная и общественно полезная деятельность молодых граждан, осуществляемая
путем выполнения работ, оказания услуг без получения денежного или материального
вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения связанных с осуществлением
добровольческой (волонтерской) деятельности затрат). [1]
В последние годы получилось изменить ряд неблагоприятных веяний и добиться
заметного улучшения социально - экономического совершенствования молодежи в
Российской Федерации. Снизилась смертность среди молодежи, усилилось стремление к
ведению здорового образа жизни, снизился уровень молодежной безработицы и
наметилось понижение преступности (в том числе среди несовершеннолетних). Вместе с
тем существует тенденция нарастания неблагоприятного воздействия целого ряда
внутренних и внешних моментов, повышающих риски роста опасностей ценностного,
общественного и социально - экономического характера.
Проблемным моментом считается деструктивное информационное влияние на
молодежь, следствием которого в критериях социального расслоения, как показывает опыт
других стран, могут стать повышенная враждебность в молодежной среде, государственная
и религиозная нетерпимость, а ещё социальное напряжение в обществе.
Воспитание деятельно настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей
созидательным миропониманием, профессиональными знаниями, демонстрирующей
высшую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и
дееспособность брать на себя самостоятельные решения, направленные на увеличение
благосостояния страны, народа и собственной семьи.
Старые формы организации досуга подростков, изменившаяся социально экономическая обстановка в стране, требует появления свежих форм активности
подростков. Как раз в следствие этого вовлечение подростков в социальную активность,
призвано содействовать формированию и совершенствованию гражданской и
общественной компетентности подрастающего поколения.
Участие в социально ценной волонтерской (добровольческой) деятельности само по себе
способно вызвать положительные изменения в личности. При этом важно не лишь только
решать задачи воспитания человека, способного понимать и присваивать духовно нравственные гуманистические ценности, поступать в соответствии с убеждениями, но и
налаживать перспективную задачу формирования естественными, податливыми способами
будущих профессионалов и волонтеров социальной работы различной направленности.
Волонтерские или же добровольческие организации - это свободные союзы людей,
объединенных каким - либо общим интересом. Их деятельность связана, с безвозмездной
поддержкой, благотворительностью и милосердием. Волонтерское (добровольческое)
движение одна из форм работы с подростками. Это имеет возможность быть уход за
престарелыми людьми (уборка в доме, помощь в работе на приусадебном участке,
приобретение медицинских препаратов и продуктов) и несложное общение с пожилыми
людьми, поскольку потому что временами они безусловно одиноки, им не с кем
разделиться собственными эмоциями и волнениями; посещение детских домов и больниц,
проведение выступлений и небольших праздничных дней для маленьких детей и стариков,
посадка деревьев, уход за памятниками в честь участников Великой Отечественной войны.
Вовлечение подростков в проекты социальной направленности (экологические,
гражданско - патриотические, краеведческие, культурные, направленные на здоровье
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сбережение, поддержка малоимущих слоёв населения и т.д.) создают любовь к Родине,
трудолюбие, чувство долга, целеустремленность, влечение к самосовершенствованию.
Подростки, прошедшие через волонтерские программы и мероприятия социальной
направленности, так или иначе, связывают собственную будущую профессиональную
жизнь с социальной сферой, всерьёз и положительно меняются в духовно - нравственном
плане, становятся креативными и инициативными. Они готовы сделать лучше
окружающий мир, помогать и беспокоиться о тех, кто меньше и слабее, тем, кто остро
нуждается в поддержке, и при этом не требуют вознаграждения за личный, порой нелегкий,
труд. [2]
В условиях XXI века как раз всевозможные, волонтерские практики становятся важным
инструментом формирования у подростков активной гражданской позиции и
ответственности, а также содействуют включаться выпускникам школы в общественные и
экономические процессы, дабы наши молодые люди не оказались «лишними» в
собственной стране.
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ПРОБЛЕМА САМОКОНТРОЛЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
В статье затронута проблема контроля в обучении иностранному языку.
Рассматриваются виды самоконтроля, механизм его формирования, роль преподавателя в
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формировании самоконтроля у студентов, и процесс перехода к непроизвольному
самоконтролю как показателю сформированности автоматизированных речевых действий.
Ключевые слова
Механизм формирования самоконтроля, произвольное внимание, коррекция ошибок.
Не секрет, что контроль является важнейшим фактором в процессе обучения любому
предмету, в том числе это касается иностранного языка. Благодаря контролю можно не
только определить уровень владения знаниями в определенной области, но и выявить
пробелы в этих знаниях, умениях и, следовательно, определить пути их устранения.
Возможно, преподавателю необходимо изменить методику преподавания. Но важно
помнить о таком понятии, как самоконтроль, способность к которому может
формироваться и стихийно, до определенного момента, и с посторонней помощью –
развитие самоконтроля преподавателем.
Самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно находить
допущенные ошибки, неточности, намечать способы усвоения [1]. Известно, что
существует произвольный и непроизвольный виды самоконтроля. Произвольный
самоконтроль происходит тогда, когда формируется первоначальное овладение правилами
выполнения действия. В основе непроизвольного самоконтроля лежит подсознание [2].
Исходя из вышесказанного, обучение в целом, и иностранному языку в частности,
следует делать с опорой на произвольное внимание, что, в свою очередь, ведет к
произвольной форме самоконтроля. В последующем, будет совершать переход к
непроизвольному самоконтролю обучающихся. По сути, произвольный самоконтроль
формирует автоматизированные речевые действия студентов.
Рассмотрим формирование механизма самоконтроля, когда студенты способны замечать
свои ошибки, анализировать их, и корректировать речевые действия: 1. Фиксирование зоны
ошибочного действия; 2. Распознавание объекта с имеющейся ошибкой; 3. Принятие
решения о характере коррекции ошибки; 4. Коррекция ошибки; 5. Сравнение с оригиналом,
эталоном; 6. Переключение на другой объект [2].
Важной особенностью формирования механизма самоконтроля является взаимосвязь
допущения ошибки и способность быстро ее скорректировать. Динамика формирования
ориентировочных действий зависит от способности студента максимально быстро осознать
ошибку и вывести это на уровень автоматизированного действия – уровня
сформированности навыка.
Самоконтроль студента – это процесс, управляемый со стороны преподавателя.
Поскольку процесс обучения включает в себя такой этап, как обратная связь,
преподаватель, получая информацию от обучающихся, анализирует ее, оценивает, как
корректную и некорректную, и принимает решение о дальнейших действиях.
Если обучающийся смог включить пройденный материал или изученную лексику в свое
высказывание, если он выполнил коммуникативную задачу, значит речевой материал
усвоен и механизм самоконтроля сформирован.
Важно отметить, что коррекция заключается не сколько в исправлении ошибок, сколько
в организации постоянной практики по отработке языковых единиц, в которых студенты
испытывают затруднения. Следовательно, успешность с формировании самоконтроля у
77

студентов тесным образом связано с управлением учебной деятельностью и контролем
преподавателя.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛИНИКО - КАПНОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИОННОГО СИНДРОМА
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Аннотация. Представлены данные оригинального исследования по выявлению и
анализу экспрессии гипервентиляционного синдрома (ГВС) у пациентов пожилого возраста
с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Проведено комплексное клинико капнографическое обследование. Уточняющая диагностика показала, что частота
встречаемости и проявления ГВС на уровне контингента имеют большее патогенетическое
значение, чем это считалось ранее на уровне традиционных представлений. Полученные
результаты позволяют рекомендовать учитывать их при обследовании пациентов в клинике
внутренних болезней.
Ключевые слова: пациенты, пожилой возраст, гипервентиляционный синдром (ГВС),
клинические проявления, капнография, хроническая сердечная недостаточность.
Введение. Немаловажный интерес в оценке семиотики поражений при соматической и
психосоматической патологии имеет т.н. гипервентиляционный синдром (ГВС) [1, 2, 3, 4,
5]. Он часто выполняет роль малоизученного до настоящего времени патогенетического
фактора, провоцирующего и осложняющего течение различных заболеваний [6, 7]. Его
действительное значение продолжительное время было недооценено, однако на
современном этапе внимание клиницистов к нему неуклонно возрастает [8, 9, 10]. Таким
образом, состояние ГВС нуждается в дальнейшем системном изучении. Необходимо
отметить, что, несмотря на очевидные усматриваемые предпосылки к его особой клинико патогенетической значимости в «усилении» тяжести самых различных заболеваний (из
которых кардиологические представляют, возможно, наибольший интерес), именно в этом
отношении он изучен недостаточно. В качестве итога теоретического анализа ГВС 80

ориентированных проблем необходимо отметить, что четких статистических исследований,
посвященных его выявлению и оценке значимости при кардиологической патологии, даже
в относительно «простой» ситуации – хронической сердечной недостаточности с стадии
компенсации [11, 12], до настоящего времени практически не произведено. Приведенные
обстоятельства доказывают актуальность настоящего исследования.
Цель: изучить статистическую и патогенетическую значимость гипервентиляционного
синдрома у пожилых пациентов с хронической сердечной недостаточностью.
Материалы и методы. Обследовано 48 пациентов, поступивших первично в ГБУЗ
«Тамбовская областная клиническая больница им. В.Д. Бабенко» с диагнозом
«Хроническая сердечная недостаточность» в возрасте 55 - 85 лет. Были применены: 1)
оценка жалоб и клинический осмотр участников исследования, 2) Шкала астенического
симптомокомплекса Л.Д. Малковой в адаптации Т. Г. Чертовой, 3) Шкалы личностной и
ситуативной тревожности Ч.Д. Спилбергера, 4) Наймигенский опросник (Nijmegen
questionnaire) на предмет гипервентилляционного синдрома, 5) капнография. Были
использованы аппаратно - программные капнографические комплексы «NICO2»
(«Novametrix Medical Systems Inc.», США), «CapnoSream 20p» («Oridion medical», Израиль),
многофункциональная кардиомониторная система «ARGUS PB - 1000» (« SCHILLER»,
Швейцария). Для оценки статистической значимости различий в выделенных
сравниваемых группах были применены W - критерий Шапиро - Уилка, параметрический t
- критерий Стьюдента для несвязанных выборок, непараметрический U - критерий Манна Уитни [13]. Минимальный принятый уровень статистической значимости межгрупповых
различий частот осложнений р < 0,05 [13, 14, 15]. Расчет, фиксация и хранение полученных
результатов производились с помощью персонального компьютера с программным
обеспечением StatSoft Statistica 6.0.
Результаты. Были выявлены 2 категории пациентов в зависимости от наличия у них
гипервентилляционного синдрома: 1) без гипервентилляционного синдрома – 29,2 % (14 из
48 чел.), 2) с гипервентилляционным синдромом – 70,8 % (34 из 48 чел.).
Принадлежность обследуемых к группе «нормо - » или «гипервентиляция»
определялись, прежде всего, эмпирически установленным значением конечно экспираторного парциального давления СО2: 1) без ГВС – 39,5 ± 1,63 мм рт. ст. (n = 14 чел.),
2) с ГВС – 30,7 ± 1,14 мм рт. ст. (n = 34 чел.) (р < 0,05).
Среди определенного множества клинических проявлений гипервентиляционного
синдрома одышка явилась ведущей жалобой. Так, при анализе клинических проявлений
гипервентилляционного синдрома, верифицированного капнографически и дополнительно
подтвержденного с помощью Наймигенского опросника, было установлено, что одышка
(явное течение ГВС) имело место в 91,2 % случаев (31 из 34 чел.), ее отсутствие (скрытое
течение ГВС) – только в 8,8 % случаев (3 из 34 чел.). При этом на текущем сегменте
исследования изолированные нейрогенные или иные экстракардиальные причины одышки
были исключены.
Детализация жалоб по поводу одышки выглядела следующим образом – были выявлены
следующие варианты: 1) «нехватка воздуха, хочется вдохнуть больше» (78 % случаев), 2)
«затрудненное дыхание» / «невозможность полного вдоха, выдоха» (69 % случаев), 3)
«поверхностное дыхание» (33 % случаев), 4) «дышу чаще, чем обычно» (65 % случаев), 5)
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«чувство удушья» / «приходится прилагать усилия, чтобы дышать» / «задыхаюсь» (20 %
случаев).
При общей оценке негативных субклинических последствий гипервентилляционного
синдрома было установлено, что они имеют место в 97,1 % случаев у пациентов с ХСН с
ГВС (33 из 34 чел., т.е. практически у всех), полное отсутствие жалоб при
верифицированном ГВС отмечается только в 2,9 % случаев (т.е. только у 1 из 48 чел.).
Далее, при детализированной оценке негативных клинических последствий
гипервентилляционного синдрома было установлено, что в отличие от
нормовентилляционного состояния у пациентов с ХСН для него характерны следующие
частые проявления: 1) «физическое чувство внутреннего напряжения» (94,1 % случаев); 2)
«болевой синдром в грудной клетке» (23,5 % случаев), 3) аритмии (20,6 % случаев), 4)
«невозможность полноценного вздоха» (88,2 % случаев), 5) астенизация (94,1 % случаев),
6) чувство тревоги и страха (38,2 % случаев).
Соответственно, у пациентов с ХСН в сопутствующем состоянии нормовентилляции
подобные проявления были минимизированы или их не было вообще (рис. 1).

Рисунок 1. Негативные клинические последствия гипервентилляционного синдрома
у пациентов с ХСН в сравнении с нормовентилляционным состоянием
Заключение. На основании полученных результатов текущего сегмента исследования
следует заключить, что гипервентилляционный синдром у пациентов с ХСН имеет
следующее клинически ориентированное значение: 1) обладает высокой частотой
встречаемости, значительно превышающей таковую для нормовентилляционного
состояния, 2) часто развивается в силу кардиальных причин, т.к. изолированные
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нейрогенные и иные экстракардиальные причины у тематических пациентов на этапе
включения в исследование были исключены; 3) как правило, обладает явным течением, т.е.
реализуется в виде базисного симптома – одышки, очень редко обладает латентным
течением в виде только капнографических проявлений без развития одышки); 3) в
абсолютном большинстве случаев приводит к негативным клиническим последствиям в
виде «физического чувства внутреннего напряжения», «болевого синдрома в грудной
клетке», нарушений сердечного ритма, «невозможности полноценного вздоха»,
астенизации, чувства тревоги и страха, чего не имеет или почти не имеет места при
нормовентилляционном состоянии (некоторое исключение составляет астенический
симптомокомплекс, частота развития которого остается высокой, но, тем не менее, по
сравнению с ГВС она намного ниже); частота встречаемости ГВС без таковых последствий
стремится к минимуму. В совокупности полученные результаты показывают
исключительное клиническое значение гипервентилляционного синдрома у пациентов с
хронической сердечной недостаточностью. Также необходимо отметить, что выявленные
данные способны явиться мотивирующим фактором для последующего изучения клинико терапевтической
значимости
гипервентилляционного
синдрома
для
более
«экстремальных» групп кардиологических пациентов, например, с острым коронарным
синдромом.
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Аннотация
В статье приводятся результаты исследований календарной и сезонной заболеваемости
животных семейства кошачьих панлейкопенией в городской среде обитания
многоквартирных домов и частных подворьев. Полученные автором подотчетные
ветеринарные статистические сведения, свидетельствуют, что пик заболеваемости
регистрируется в летние месяцы, а в календарном аспекте наибольшее число случаев
диагностирования панлейкопении у кошачьих городской популяции отмечается в мае,
июне, июле и августе.
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Мелкие домашние животные, в настоящее время, пользуются большой популярностью у
населения городов и поселков городского типа на территории Российской Федерации [1, с.
53]. Повышенный интерес к их разведению и содержанию в городских условиях у
городского населения существенно увеличивает их численность. Одним из самых
распространенных и наиболее любимым видом мелких домашних животных,
содержащихся в городской среде обитания, был и остается по настоящее время домашняя
кошка, которая легко адаптируется к условиям многоквартирных домов крупных городов
[2, с. 175]. В таких условиях перед производственной, ведомственной и государственной
ветеринарными службами ставятся задачи по обеспечению благополучия административно
- территориальных образований от болезней инфекционной и неинфекционной этиологии,
характерных для мелких домашних животных, в частности экзотических и декоративных
пород кошек [3, с. 114]. Если последние незаразные патологии при своевременной
диагностике и назначения адекватного терапевтического воздействия не получают
массового распространения и не представляют угрозу жизни для урбанизированной
популяции мелких домашних питомцев, то первые – инфекционные патологии в случае
своего возникновения могут существенно влиять на их депопуляцию. Поэтому
инфекционные заболевания требуют от специалистов ветеринарной работы четкой
плановой профилактической работы, направленной на предотвращение заболеваний
мелких домашних животных урбанизированного поголовья болезнями, вызываемыми
многочисленными возбудителями бактериальной и вирусной природы [4, с. 68].
Выполнение данного вида работ невозможно без четкого представления эпизоотологии
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отдельно взятых нозологических единиц инфекционной патологии в конкретных
административно - территориальных условиях. В связи с этим, целью работ являлось
проанализировать заболеваемость кошек городской популяции панлейкопенией в
календарно - сезонном аспекте.
Работу выполняли в условиях кафедр хирургии и терапии и эпизоотологии,
радиобиологии и фармакологии Курской ГСХА. Предметом анализа являлись подотчетные
статистические ветеринарные сведения журналов первичного ветеринарного
амбулаторного приема больных животных ряда ветеринарных клиник города Курска,
различных форм собственности за 2020 календарный год. В ходе анализа учитывали общее
число случаев регистрации инфицирования представителей семейства кошачьих вирусом
панлейкопении, а так же их распределение по сезонам года и календарным месяцам.
Как свидетельствуют полученные цифровые сведения о календарной заболеваемости
кашек панлейкопенией, из 316 случаев диагностирования данного нозологического вида
инфекционной патологии у кошачьих городской популяции 57 единиц или 18,04 %
приходились на зимний сезон; 73 или 23,09 % на весенний сезон; 107 или 33,86 % на
летний; 79 или 25 % на осенний, соответственно. В связи с этим в общей сезонности
заболеваемости кошек панлейкопенией установили, что пик заболеваемости приходится на
летние месяцы, при этом, частота диагностирования анализируемого нозологической
единицы инфекционной патологии мелких домашних животных в летний сезон выше чем
осенний на 8,86 % , в весенний на 10,77 % , в зимний на 15,82 % , соответственно. Кроме
того, высокая осенняя сезонность заболеваемости кошек панлейкопенией была больше чем
весенняя на 1,91 % и на 6,96 % чем зимняя, а число случаев регистрации панлейкопении у
кошек в весенние месяцы превышало аналогичные показатели в зимние на 5,05 % . Таким
образом, при анализе сезонности эпизоотологии панлейкопении в урбанизированной
популяции кошачьих определили, что с начала календарного года число случаев
обнаружения анализируемого нозологической единицы инфекционной патологии, начиная
с зимы по весну и лето последовательно возрастает на 5,05 % и 10,77 % , а затем к осени
снижается на 8,86 % .
Проведенная календарная детализация сезонности заболеваемости кошек
панлейкопенией, свидетельствовала, что в зимний период времени года пик регистрации
приходился на февраль месяц – 23 случая из 57,т.е 7,28 % . В декабре и январе
инцидентность диагностирования составляла 19 или 6,01 % и 15 или 4,75 % из общего
числа, соответственно. Таким образом, заболеваемость кошачьих городской популяции
панлейкопенией в феврале месяце была выше чем в остальных зимних месяцах (декабрь и
январь ) на 1,27 % и 2,53 % , соответственно. Весной календарная заболеваемость
панлейкопенией по месяцам имела следующий вид: март - 14 случаев или 4,43 % , апрель 26 случаев или 8,22 % ; май - 33 случая или 16,44 % и 73 случаев или 23,09 % общего числа
зарегистрированных инцидентов заболеваемости. Таким образом, наибольшее число
заболевших животных панлейкопенией в весенний сезон наблюдалось в мае месяце,
которое превышало аналогичные показатели в апреле на 2,22 % и в марте на 6,01 % , при
этом в последнем указанном месяце уровень заболеваемости оказался ниже чем в
предыдущем на 3,79 % .
В летний сезон времени года динамика диагностирования панлейкопении в июне
равнялась 34 единицам или 10,76 % , в июле - 37 единицам или 11,71 % , в августе - 36
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единицам или 11,39 % из общего числа в 107 случаев обнаружения панлейкопении или
33,86 % за весь календарный сезон. Сравнительной оценкой установили, что
инцидентность заболеваемости панлейкопенией кошек урбанизированной популяции в
июле месяце летнего сезона была выше, чем в июне и в августе на 0,95 % и 0,32 % ,а в
августе больше чем в июне на 0,63 % ,соответсвенно,т.е пик числа случаев регистрации
анализируемой инфекционной патологии в летний календарный период времени года
приходился на июль месяц, т.к регистрировалось наибольшее число заболевших пациентов
домашних питомцев изучаемого вида.
Осенью отмечали следующую месячную тенденцию заболеваемости кошек
панлейкопенией : в сентябре – 28 случаев диагностирования или 8,86 % из общей
сезонности в 79 единиц или 25,00 % ; в октябре - 30 случаев или 9,49 % ,а в ноябре – 21
единица или 6,65 % , соответственно. Таким образом, пик заболеваемости панлейкопенией
кошек урбанизированной популяции осенью регистрировался в октябре в связи с тем, что
данный осенний месяц инцидентность ее была выше чем в сентябре и ноябре на 0,63 % и
2,84 % . Кроме того, в начале осеннего сезона в сентябре месяце заболеваемость
анализируемой инфекционной патологии была больше чем в конце – ноябре месяце на 2,21
% , соответственно. В общей календарной заболеваемости кошек наибольшее количество,
больных панлейкопенией животных, отмечалось в мае – 10,44 % ; июне - 10,76 % ; июле –
11,71 % ; августе - 11,39 % .
Анализируя календарную заболеваемость кошек панлейкопенией, установили, что в
начале календарного года с января по февраль наблюдается рост количества случаев
диагностирования панлейкопенией у кошек на 2,53 % . В первые месяцы весны
заболеваемость панлейкопенией сокращалась в марте на 2,85 % , относительно последнего
месяца зимы ( февраля). Однако, в последующем, начиная с марта по июль, отмечается
последовательная тенденция увеличения инцидентности числа случаев заболевания
анализируемой нозологической единицы инфекционно патологии, а именно, с марта по
апрель на 3,79 % , с апреля по май на 2,22 % , мая по июнь на 0,32 % , с июня по июль на
0,95 % , соответственно. В дальнейшем, с июля по август, регистрировали динамику
снижения заболеваемости на 0,32 % , которая сохранялась до окончания летнего сезона и в
первые месяцы осени, т.е с августа по сентябрь частота обнаружения у городской
популяции панлейкопении сокращалась на 2,53 % . В осеннем сезоне, с сентября по
октябрь, выявили резкий рост заболеваемости кошек панлейкопенией на 0,63 % , а с
октября по ноябрь спад на 2,84 % ,который имел тенденцию сохранения и к первому
месяцу зимнего периода времени года на 0,64 % ,а именно с ноября по декабрь,
соответственно.
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В 1915 году Альберт Эйнштейн представил свою блестящую революционную теорию
относительности. В течение предыдущих трех лет он полностью посвятил себя созданию
этой теории, не отвлекаясь ни на что другое.Это был небольшой экскурс в прошлое, а
теперь вернемся к современной реальности: сегодня тенденция «делать меньше» стала
довольно популярной. Как следует из названия, эта область включает в себя методы,
которые можно использовать для достижения больших результатов с меньшими усилиями.
1. Закон Парето, или принцип 20 / 80
В общих чертах этот принцип формулируется так: 20 % усилий дают 80 % результата, а
остальные 80 % усилий - только 20 % результата. Закон 20 / 80 применим практически во
всех сферах жизни. Например, по этому закону 20 % преступников совершают 80 %
преступлений. Только тогда они смогут продуктивно работать. Важно расставить
приоритеты в рабочих задачах. Старайтесь выполнять важные задачи в то время суток,
когда вы выполняете на высоком уровне.
2. Три важные задачи
Многие люди составляют список дел, чтобы упорядочить свой рабочий процесс.
Конечно, в 21 веке мы уже отошли от написания грядущих дел на бумаге, для этого у нас
есть смартфоны и компьютеры.
3. Меньше философии
Философия Do Less очень популярна в современной жизни. Разные авторы предлагают
разные подходы. Например, Марк Лессер написал «Достигайте большего с меньшим»,
основанный на дзен - буддизме.
Марк Лессер рекомендует выделить несколько минут в рабочий день на медитацию.
Благодаря этому вы сможете сбалансировать свое дыхание, прийти в себя, снять стресс и
лучше сконцентрироваться на выполняемой задаче.
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4. Томатная техника.
Технику работы с помидорами предложил Франческо Чирилло. Этот метод получил
название «помидор», потому что его автор изначально использовал кухонный таймер в
форме помидора для измерения времени.
В основе методики лежит принцип работы в течение 25 минут над конкретной задачей
без перерыва, после чего необходим перерыв.
5. Миф о многозадачности
Многозадачность вовсе не делает нас более продуктивными, это миф. Фактически, когда
мы концентрируемся на нескольких задачах одновременно, это отрицательно сказывается
на нашей продуктивности и концентрации.
Если вы хотите выполнять задачи более продуктивно, лучше сосредоточиться на одной
задаче, выполнить ее от начала до конца и только потом переходить к другим.
6. Информационная диета.
В наши дни перегрузить мозг информацией так же просто, как получить тепловой удар в
пустыне Сахара. И даже симптомы схожие: нарушение сна, отвлеченное внимание и
замедленная реакция. Наш мозг перегружен информационным шумом. В современном
мире люди постоянно ищут новости, хотя они уже повсюду вокруг нас.
7. Живите по плану.
Спросите любого успешного человека, когда он просыпается, и вы, вероятно, услышите,
что он просыпается рано. Это довольно просто: по утрам мало отвлекающих факторов,
поэтому мы можем сосредоточиться на наших приоритетах.
Помните, что есть время отдыхать и есть время работать. Проведите четкие границы
между одним и другим. Начните с прекращения бизнеса, как только почувствуете, что вам
нужно отдохнуть.
Лучше жить по плану, чем без него.
Закон Паркинсона гласит, что «работа заполняет отведенное ей время». Это означает, что
если вы решите, например, что писать отчет через неделю, вы будете писать его всю
неделю. Закон Паркинсона особенно применим к вещам, которые нам не нравятся и мы не
хотим делать. Многие из нас склонны затягивать дела как можно дольше. Но если вы
поместите каждую задачу в жесткий ящик, это позволит вам справляться с делами намного
эффективнее.
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Nowadays, volunteering plays an important role in the life of society. People who are called
volunteers form the basis of such types of activity. They voluntarily take part in the work of all
kinds in state or public organizations, carrying out assignments of different nature.
Volunteering is based on voluntary work that does not require payment. Given this information,
we can say that a person engaged in such activities is not interested in material incentives, but in
meeting social and spiritual needs.[3]
What is a person who has decided to become a volunteer motivated by?
The group of people who are engaged in voluntary work usually includes people of all ages,
religions, and cultures.
A volunteer takes part in volunteer service in his own country or abroad, following his own
conscious decision, involves himself in the process of personal social and / or cultural education
through participation in various volunteer projects. [4]
As a rule, a volunteer has such qualities as: sensitivity, sociability, creativity, ability to cooperate,
professional attitude, good will to work for free, tolerance, strong motivation.
Besides that, a volunteer has his own personal qualities: optimism, empathy, curiosity, initiative,
self - organization and others.
Taking part in volunteer projects, a person gets the opportunity to improve his qualities, acquire
new skills and gain invaluable experience of communicating with different people. These
opportunities are the basis of motivation. [2]
There are several groups of motives:
Self - realization of personal potential.
A significant point for young people is the opportunity to realize their potential. The opportunity
to demonstrate their abilities and capabilities helps a person to determine his personal mission, his
way of life.
Public recognition, a sense of social significance.
It is important for every person to understand that the implementation of his activities has
approval and a positive effect on others. It is significant for a person build self - esteem, to feel
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involvement in a socially useful cause. This motivation is based on a person's need for high self esteem and for evaluation by others. Such an assessment plays an important role for a person when
choosing the goals and objectives of his own activities, the direction of personal growth. [1]
Self - expression and self - determination.
Participation in volunteer projects gives you the opportunity to express yourself, to show your
position in life to other people, helps to realize your own individuality.
Professional orientation.
A volunteer can take part in any field of volunteering (medicine, education, ecology, etc.), thus
he can get a clear understanding of the profession, which he considers as the main professional
direction of his life. Volunteer work helps to acquire useful skills that are necessary both in
everyday life and for further professional activity. The experience that a person gains by
participating in projects can help with search for employment. After all, as you know, employers
prefer to hire people who already have any work experience.
Acquiring useful social and practical skills.
It is possible to obtain not only professional skills and abilities, but also skills that will be simply
useful for life: the experience of intercultural communication, work with various types of
equipment, construction skills. [1]
Possibility of communication, friendly interaction.
Volunteer work helps to form a circle of friends, to find like - minded people. Man is a social
being and therefore the need to build correct and positive communication between people is one of
the important motives. [2]
This is an incomplete list of motives that a person can name. One can add to this list the ability to
express a civic position, the ability to organize free time, the ability to help people in need, the
ability to get out of routine, the opportunity to be involved in some socially important business, the
opportunity to get to know the culture of other people and much more.
Everyone chooses their own range of motives, but do not forget that volunteers are people
whose activities are aimed at achieving socially significant goals and solving the problems of
society. These are people who work in any field of their own free will for the benefit of other
people without material remuneration. This means that the central motive is the desire to help those
who need it.
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Статья посвящена деятельности в сфере культуры, представлена учреждениями
культуры различных видов и типов, нацеленных на реализацию сущностных сил и
удовлетворение духовных потребностей человека и общества.
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Деятельность в сфере культуры осуществляется организациями, учреждениями,
предприятиями различной ведомственной принадлежности (государственными,
муниципальными, частными, общественными организациями) и формы собственности, а
также частными лицами. Однако, в основном, сфера культуры представлена
государственными или муниципальными учреждениями культуры, которые могут быть
казенными, бюджетными или автономными.
Учреждения культуры выполняют интеллектуально - духовные функции по
распространению и развитию морально - нравственных, художественно - эстетических
ценностей человеческого сообщества, сохранению информационно - исторических
памятников, цивилизованного опыта и традиций поколений, сохранению и обустройству
окружающей среды обитания, таким образом, они удовлетворяют культурные и духовные
потребности населения [5, с. 259 - 260].
Учреждение культуры – это организация, созданная с целью осуществления
управленческих, социально - культурных и других некоммерческих функций. Субъектом и
объектом ее деятельности является как личность человека, так и социум. Иными словами,
работа культурных учреждений нацелена на реализацию сущностных сил и
удовлетворение духовных потребностей человека и общества.
Культурные и духовные потребности современного общества достаточно разнообразны,
и это диктует необходимость создания большого количества организаций социально культурной сферы, способных эти потребности удовлетворить.
Региональные и муниципальные учреждения культуры получают финансирование на
региональном и местном уровнях. Сегодня подавляющее большинство типов и видов
учреждений культуры являются государственными или муниципальными. Однако
создавать их могут и частные лица, организации, объединения и предприятия, в том числе
коммерческие.
Так, с каждым годом растет количество культурных учреждений, находящихся в
собственности юридических или частных лиц. В качестве примера можно привести
продюсерские центры и объединения, которых сегодня становится все больше. Культурные
учреждения не являются собственниками своего имущества. Им является учредитель, а
права учреждения на вверенное организации имущество ограничены правом оперативного
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управления. Согласно ему, учреждение культуры может пользоваться и распоряжаться
имуществом в законодательно установленных пределах, в соответствии с целями и
задачами своей деятельности, заданием собственника и его прямым назначением.
Культурное планирование, как на федеральном, так и на региональном уровне обычно
включается в общее планирование социального развития или связано с планированием
специального образования, СМИ. Серьезным препятствием в его организации является
отсутствие обоснованных показателей культурного развития и неполнота статистических
данных. Статистика в области культуры, как правило, ограничивается только некоторым
количеством показателей (число библиотек, музеев, театров, газет и т. д.), отсутствует
информация о культурных потребностях и запросах разных групп населения, анализ
различных видов культурной активности, расходов на культуру и т. д.
В настоящее время культура признается как важный ресурс любого региона, куда могут
быть включены и памятники культуры, и региональные мифы, и праздничная культура, и
центры современного искусства и многое другое [3, с. 58 - 65].
Министерство культуры России начало активно развивать вертикальные связи,
определяется характер взаимодействия между федеральными и региональными органами
власти. Они строятся на партнерской основе и, как правило, достаточно конструктивными.
Стали заключаться соглашения о культурном сотрудничестве между Министерством
культуры РФ, ее субъектами и их межрегиональными формированиями.
Таким образом, деятельность в сфере культуры, в основном, представлена
учреждениями культуры различных видов и типов, нацеленных на реализацию
сущностных сил и удовлетворение духовных потребностей человека и общества.
Региональные учреждения культуры учреждены региональными органами власти и
получают финансирование на региональном уровне. Региональная специфика в управлении
отличается, прежде всего, приближенностью к среде обитания населения.
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