ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
АНАЛИЗ, УПРАВЛЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
02 ноября 2021 г.

МЦИИ ОМЕГА САЙНС | ICOIR OMEGA SCIENCE
ВОРОНЕЖ, 2021
1

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89
ББК 94.3 + 72.4: 72.5
П 75

П 75
ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ.
АНАЛИЗ,
УПРАВЛЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ: сборник статей Международной научно-практической
конференции (02 ноября 2021 г, г. Воронеж). - Уфа: OMEGA SCIENCE, 2021. – 152 с.

ISBN 978-5-907434-58-5

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. АНАЛИЗ, УПРАВЛЕНИЕ,
ПЕРСПЕКТИВЫ», состоявшейся 02 ноября 2021 г. в г. Воронеж. В сборнике статей рассматриваются
современные вопросы науки, образования и практики применения результатов научных
исследований
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и
разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов,
магистрантов и студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда
совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции.
Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об
интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.
При перепечатке материалов сборника статей Международной научно-практической
конференции ссылка на сборник статей обязательна.
Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте
https: // os - russia.com
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору
№ 981 - 04 / 2014K от 28 апреля 2014 г.

ISBN 978-5-907434-58-5

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89
ББК 94.3 + 72.4: 72.5

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2021
© Коллектив авторов, 2021

2

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Абидова Гулмира Шухратовна,
доктор технических наук (DSc)
Алиев Закир Гусейн оглы,
доктор философии аграрных наук
Агафонов Юрий Алексеевич,
доктор медицинских наук
Алдакушева Алла Брониславовна,
кандидат экономических наук
Алейникова Елена Владимировна,
доктор государственного управления
Бабаян Анжела Владиславовна,
доктор педагогических наук
Баишева Зиля Вагизовна,
доктор филологических наук
Байгузина Люза Закиевна,
кандидат экономических наук
Булатова Айсылу Ильдаровна,
кандидат социологических наук
Бурак Леонид Чеславович,
кандидат технических наук
Ванесян Ашот Саркисович,
доктор медицинских наук
Васильев Федор Петрович,
доктор юридических наук
Виневская Анна Вячеславовна,
кандидат педагогических наук
Вельчинская Елена Васильевна,
доктор фармацевтических наук
Габрусь Андрей Александрович,
кандидат экономических наук
Галимова Гузалия Абкадировна,
кандидат экономических наук
Гетманская Елена Валентиновна,
доктор педагогических наук
Гимранова Гузель Хамидулловна,
кандидат экономических наук
Григорьев Михаил Федосеевич,
кандидат сельскохозяйственных наук
Грузинская Екатерина Игоревна,
кандидат юридических наук
Гулиев Игбал Адилевич,
кандидат экономических наук
Датий Алексей Васильевич,
доктор медицинских наук
Долгов Дмитрий Иванович,
кандидат экономических наук

Ежкова Нина Сергеевна,
доктор педагогических наук, доцент
Екшикеев Тагер Кадырович,
кандидат экономических наук
Епхиева Марина Константиновна,
кандидат педагогических наук
Ефременко Евгений Сергеевич,
кандидат медицинских наук
Закиров Мунавир Закиевич,
кандидат технических наук
Иванова Нионила Ивановна,
доктор сельскохозяйственных наук
Калужина Светлана Анатольевна,
доктор химических наук
Касимова Дилара Фаритовна,
кандидат экономических наук
Куликова Татьяна Ивановна,
кандидат психологических наук
Курбанаева Лилия Хамматовна,
кандидат экономических наук
Курманова Лилия Рашидовна,
доктор экономических наук
Киракосян Сусана Арсеновна,
кандидат юридических наук
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна,
доктор ветеринарных наук
Кленина Елена Анатольевна,
кандидат философских наук
Козлов Юрий Павлович,
доктор биологических наук
Кондрашихин Андрей Борисович,
доктор экономических наук
Конопацкова Ольга Михайловна,
доктор медицинских наук
Ларионов Максим Викторович,
доктор биологических наук
Малышкина Елена Владимировна,
кандидат исторических наук
Маркова Надежда Григорьевна,
доктор педагогических наук
Мухамадеева Зинфира Фанисовна,
кандидат социологических наук
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна,
кандидат экономических наук

3

Песков Аркадий Евгеньевич,
кандидат политических наук
Половеня Сергей Иванович,
кандидат технических наук
Пономарева Лариса Николаевна,
кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович,
доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович,
доктор технических наук
Сафина Зиля Забировна,
кандидат экономических наук
Симонович Надежда Николаевна,
кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич,
доктор психологических наук
Сирик Марина Сергеевна,
кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич,
кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич,
доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович,
кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна,
доктор педагогических наук
Терзиев Венелин Кръстев,
доктор экономических наук
Чиладзе Георгий Бидзинович,
доктор экономических наук
Шилкина Елена Леонидовна,
доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович,
доктор физико - математических наук
Шошин Сергей Владимирович,
кандидат юридических наук
Юрова Ксения Игоревна,
кандидат исторических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович,
доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович,
доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович,
доктор экономических наук

4

УДК 677.017.2 / .7

Агеева Е.А.,
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ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИЗНОСА
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация: рассмотрены физико - химические факторы износа текстильных
материалов.
Ключевые слова: текстильные материалы, физико - химические факторы, износ.
На текстильные материалы в процессе эксплуатации одежды действуют различные
физико - механические факторы: свет, влага, температура, химические реагенты, различные
виды излучений и так далее. При продолжительном действии данных факторов происходит
заметное ухудшение физико - механических свойств текстильных материалов, называемое
старением, которое связано с химическими превращениями молекулярных цепей и прежде
всего с деструкцией и сшиванием макромолекул.
Деструкция полимеров волокон представляет собой разрушение макромолекул и
межмолекулярных связей под действием различных внешних факторов. Под действием
световой энергии, поглощаемой материалом происходит разрыв (фотолиз)
межмолекулярных и внутримолекулярных связей в полимере волокна. Наиболее активны в
фотохимическим процессе лучи с короткими длинами волн, особенно ультрафиолетовые,
несущие наибольшее количество энергии. Тепловая энергия может вызвать разрыв
макромолекул по наиболее слабым связям, отщеплению боковых или концевых групп, то
есть приводит к химической деструкции. Разрушение связей в молекулярной и
надмолекулярной структурах волокон может происходить под влиянием проникающей
радиации, что приводит к снижению молекулярной массы полимера [1].
Одновременно с деструкцией полимера волокна в тех же условиях происходят процессы
сшивания, то есть соединение макромолекул или их фрагментов с образованием новых
молекулярной и надмолекулярной структур.
При действии химических реагентов, содержащихся в окружающем воздухе, чистящих и
моющих препаратах и агрессивной среде, происходят химические реакции, приводящие к
разрушению волокон. Одним из основных факторов, вызывающих старение, являются
окислительные реакции, протекающие в присутствии кислорода воздуха. К концам
оборванных при деструкции цепевидных молекул присоединяется кислород воздуха.
Другим важным фактором является влага, под действием которой происходит гидролиз –
взаимодействие гидрофильных групп с молекулами воды, который усиливается в условиях
фото - и термодеструкции волокон [1].
Процесс старения под влиянием физико - механических факторов происходит
преимущественно на поверхности волокон. В результате деструкции уменьшается
ориентация молекул, на поверхности волокон образуются разрывы, трещины, которые
облегчают доступ влаги и кислорода и вглубь волокон, и в промежутки между фибриллами
[1].
5

Биологический износ текстильных материалов происходит в результате их разрушения
различными микроорганизмами или повреждения насекомыми, для которых вещества,
составляющие волокна (целлюлоза, кератин) являются питательной средой.
Повреждение микроорганизмами материалов происходит во время их длительного
хранения, транспортирования при повышенной влажности воздуха (выше 75 - 95 % ) и
благоприятной температуре или в процессе эксплуатации в мокром состоянии.
Таким образом, изменение молекулярной и надмолекулярной структур волокон
приводит к уменьшению их прочности и увеличению жесткости при изгибе. Оценка
устойчивости текстильных материалов к старению проводится по изменению показателей
свойств и вязкости раствора полимера.
Список использованной литературы:
1. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности
(швейное производство). М.: Издательский центр «Академия», 2004. 448 с.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Аннотация
Произведен анализ методики определения неисправностей системы охлаждения (СО) по
ее параметрам при эксплуатации автомобиля, влияние использования дополнительных
присадок на качество охлаждающей жидкости и техническое состояние двигателя
внутреннего сгорания (ДВС).
Ключевые слова
Система охлаждения, присадки, тосол, антифриз, температура замерзания.
Система охлаждения [1] ДВС комбинированная и состоит из жидкостной и воздушных
систем. Это дает возможность наиболее эффективно поддерживать заданный
температурный режим. СО содержит большое количество различных элементов, которые в
разной степени подвержены возникновению неисправностей. Рассмотрим основные из них.
Повсеместное применение в качестве основной рабочей жидкости тосола и антифриза в
отличии от воды позволило существенно продлить работоспособность СО двигателя и
обеспечило своевременный его прогрев и последующее качественное охлаждение.
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Применение качественного тосола или антифриза, контроль за его уровнем обеспечивает
длительную работоспособность СО. об Ресурсе данных охлаждающих жидкостей
ограничен и составляет в среднем 3 - 4 года. Наиболее частыми неполадками являются
неисправности водяного насоса, радиатора, и термостата. Неисправности водяного насоса
сводятся к подтеканию рабочей жидкости через прокладку и нарушению ее циркуляции,
что приводит к перегреву двигателя. Заклинивание водяных насосов, приводимых от ремня
ГРМ приводит к его обрыву и зачастую к изгибу клапанов механизма газораспределения.
Радиатор может подтекать или происходит закупорка каналов из - за загрязнения рабочей
жидкости (разложение присадок, длительная эксплуатация). Неисправность термостата
приводит к перегреву двигателя или его переохлаждению и требует замены.
Неполадки вентилятора СО чаще всего связаны с его приводом, поломкой термореле и
самого электродвигателя, снижением давления масла с гидроприводом, а также проблемы с
вискомуфтой. По причине неправильной затяжки шпилек крепления головки блока
происходит ее прогорание. Встречаются трещины в блоке цилиндров, теряется
герметичность, и охлаждающая жидкость попадает в поддон. Резиновые патрубки
растрескиваются, появляется течь под хомутами в местах их крепления. Сбой в работе
температурных датчиков приводит к несвоевременному включению в работу вентилятора.
Чаще всего причинами неполадок в СО являются: естественный износ элементов,
механические повреждения, нарушение требований и рекомендаций по эксплуатации
силового агрегата [2]. Применение низкокачественной ОЖ, смешивание тосола с
антифризом являются основными причинами выхода из строя охлаждающей системы.
Все неисправности возникшие в системе охлаждения немедленно устраняются во
избежание возникновения серьезных последствий как заклинивание двигателя от
перегрева, детонации, возникновению гидроудара. Техническое состояние системы
охлаждения требует постоянного контроля, которое можно определить по ряду
характерных признаков. Перегрев двигателя определяем по показаниям стрелки
температуры на приборной панели или загоранию сигнальной лампочки. В случае
некорректной работы контрольных приборов на перегрев может указывать постоянная
работа вентилятора охлаждения. Белый налет на свечах зажигания также указывает на
работу при повышенных температурах. Холодный двигатель, который не выходит на
рабочую температуру указывает на неисправность термостата. Утечку охлаждающей
жидкости определяют внешним осмотром уровня в расширительном бачке, различных
подтеках, появлением специфического сладковатого запаха разогретого вытекающего
антифриза из закрытой СО. Наличие белого дыма при работе двигателя свидетельствует о
внутренних утечках, растет уровень масла в картере, а в расширительном бочке снижается.
При этом образуется характерная эмульсия, которую видно на щупе и крышке заливной
горловины. Она представляет собой светло серую пену. Контур отопителя салона тоже
может протекать, при этом появляться протечки на полу под водительским местом
водителя или пассажира с выделением запаха. После замены охлаждающей жидкости,
возникающие при этом воздушные пробки, удаляются интенсивной прогазовкой на
холостых оборотах с открытой пробкой расширительного бочка или радиатора
Как видно, от технического состояния системы охлаждения зависит срок службы всего
мотора. По этой причине систему нужно обслуживать своевременно и качественно,
охлаждающую жидкость лучше менять с промывкой
7
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ МОТИВАЦИЙ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОДУКТОВ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ
Аннотация
Приведены результаты анализа потребительских мотиваций и предпочтений при выборе
молочных продуктов для специализированного питания. Выявлено что рынок данной
категории продуктов в городе не велик, но при этом имеется определенный спрос на
молочные продукты, обогащенные функциональными компонентами.
Ключевые слова
Критерий, специализированные молочные продукты, анализ, потребительские
мотивации.
Недостаток полезных веществ и биологически активных компонентов в рационе
современного человека, который неизбежен при традиционном питании, негативно
отражается на состоянии его здоровья и физической активности [1].
При составлении рецептур продуктов специализированного питания обращают
внимание на их пищевую и биологическую ценность, обогащение незаменимыми
аминокислотами, полиненасыщенными жирными кислотами, макро - и микроэлементами,
витаминами и другими биологически активными компонентами придающими готовому
продукту функциональные свойства.
К таким компонентам относятся растительные компоненты, которые на сегодняшний
день являются одними из самых востребованных и наиболее широко применяемых
пищевых ингредиентов благодаря своей многофункциональности.
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Недостаточное поступление микронутриентов в детском и юношеском возрасте
отрицательно сказывается на показателях физического и умственного развития,
способствует постепенному развитию обменных нарушений, хронических заболеваний и, в
конечном итоге, препятствует формированию здорового поколения.
В настоящее время актуальным является анализ рынка молочных продуктов
обогащенных биологически активными добавками, содержащими физиологически
функциональные ингредиенты [2].
Нами проведены исследования, результаты которых позволили определить
потребительские мотивации и предпочтения при выборе молочных продуктов для
специализированного питания среди населения г.Благовещенска Амурской области.
Анализ потребительских предпочтений является важнейшим условием определения
потенциальной возможности продукта на рынке, так как позволяет получить данные о
спросе на продукцию, уровне цен, а также о перспективах развития рынка.
Для изучения потребительских мотиваций и предпочтений была составлена анкета для
опроса потенциальных и реальных потребителей молочных продуктов, состоящая из
блоков, сосредоточенных на решении следующих задач: определение наиболее значимых
мотивов, побуждающих к потреблению того или иного молочного продукта; изучение
степени целесообразности обогащения кисломолочных продуктов БАД растительного
происхождения; составление социально - демографического портрета потребителя (пол,
возраст, образование, уровень доходов и род занятий).
Диаграмма результатов опроса респондентов о том, что является критерием качества при
выборе молочного продукта для специализированного питания представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Потребительские предпочтения
при выборе специализированных молочных продуктов, % :
1 – состав, 2 – торговая марка, 3 - цена, 4 – страна - изготовитель,
5 – вид фасовки, 6 – вид упаковки, 7 – место приобретения.
Установлено, что 39,0 % респондентов считают основным критерием при покупке
специализированных молочных продуктов их состав, 11 % респондентов отдают
предпочтение определенной торговой марке, 23 % считают основным критерием при
покупке цену продукта. Меньшее внимание респонденты уделяют стране - изготовителю,
виду фасовки и упаковки, а также месту приобретения.
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Диаграмма оценки респондентами доступности специализированных молочных
продуктов питания в торговой сети г.Благовещенск, приведена на рисунке 2.
Анализ данных представленных респондентами показал, что 73 % опрошенных не
встречали в торговой сети города молочные продукты для специализированного питания,
13 % считают представленный ассортимент удовлетворительным и 2 % - широким.
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Рисунок 2 – Оценка респондентами доступности молочных продуктов
для специализированного питания в торговой сети г.Благовещенск
На основании полученных данных можно сделать вывод, что для современного
потребителя одним из важных критериев при покупке специализированных молочных
продуктов является их качество, состав и полезность для организма.
Таким образом, анализ потребительских мотиваций и предпочтений подтверждают
необходимость и актуальность разработки специализированных продуктов из молочного
сырья, обогащенных природными биологически активными добавками.
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МЕТОДЫ ПОДВОДНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ
Трубопровод - это сосуд высокого давления, предназначенный для транспортировки
продукта из одного места в другое. При разработке морских месторождений, трубопроводы
используются для множества различных целей.
Типичная морская разработка состоит из выкидных трубопроводов, промысловых
выкидных трубопроводов и экспортных трубопроводов. Также установлены шлангокабели
для управления и эксплуатации подводного оборудования. Между морскими проектами
наблюдаются значительные различия в размерах труб. Размер трубопровода значительно
варьируется в зависимости от транспортируемой среды, желаемого расхода и давления. В
зависимости от проектного оборудования и местоположения месторождения, длина
трубопроводов может варьироваться от нескольких сотен метров до нескольких сотен
километров.
Суда, прокладывающие трубопроводы, построены специально. В зависимости от
глубины дна, материала трубопровода и геометрических характеристик, таких как диаметр
и толщина трубопровод, некоторые методы являются более или менее предпочтительными.
S - образная прокладка  это распространенный метод прокладки трубопроводов на
средних и мелководных участках, рисунок 1. На борту укладочного судна трубы
свариваются горизонтально. Сегменты труб непрерывно свариваются вместе по мере того,
как трубопровод опускается в море, что делает метод S - образной укладки быстрым и
эффективным. Этот процесс требует большого пространства на палубе для размещения
конвейерных установок, отделов неразрушающего контроля и нанесения покрытий, среди
прочего. На корме судна установлено стингер для контроля распределения напряжений в
трубопроводе, когда он опускается в форме буквы S до морского дна. Метод подходит для
трубопроводов большинства диаметров. Постоянное натяжение трубопровода необходимо
для предотвращения искривления трубопровода. Это достигается за счет подруливающих
устройств.

Рисунок 1. S - образный метод прокладки трубопровода.
Метод J - образной прокладки используется для прокладки трубопроводов на глубине и
на сверхглубокой воде, рисунок 2. Сегменты труб этим методом свариваются вместе в
вертикальном положении. Труба опускается на морское дно вертикально и нет
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необходимости в стингере. Метод подходит для всех диаметров. Угол вылета регулируется
на большинстве судов, что в принципе означает, что судно J - образной укладки можно
использовать также на мелководье.

Рисунок 2. Метод J - образной прокладки трубопровода.
Метод рулонной укладки, метод «Reel - Lay», рисунок 3 - это быстрый метод укладки
трубопроводов относительно небольшого диаметра по сравнению с S - и J - образного
методов прокладки. Секции или всю длину трубопровода можно заранее изготовить на
берегу, что делает ненужной дорогостоящую сварку на море. Затем на борту судна на
большой барабан наматывают определённую часть длины трубопровода. При этом труба
пластически деформируется и выпрямляется с помощью специальных инструментов для
правки. Метод рулонной укладки обеспечивает быстрый и экономичный метод укладки
труб.

Рисунок 3. Метод «Reel - Lay». Метод рулонной укладки.
В дополнение к этим трем методам есть способ буксировки. Аналогично методу
намотки, длинные участки трубопровода могут быть изготовлены заранее на берегу.
Буксировка трубопровода с берега на берег обеспечивает быстрый способ установки.
Однако метод буксировки очень чувствителен к плохой погоде. Большие волны могут
вызвать прогиб трубы
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНОЙ
ДЕФОРМАЦИИ ТРАНСПОРТИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА
Аннотация
Целью данной работы была разработка комплексного подхода к синтезу САУ локальной
зоной деформирования материала поточной линии как сложным нелинейным объектом
высокого порядка, подверженным действию внешних и внутренних возмущающих
воздействий, основанный на применении принципов модального управления,
аналитического конструирования агрегированных регуляторов (линеаризации обратной
связью) и элементов адаптации. Эффективность предложенного подхода подтверждена
результатами имитационного моделирования.
Ключевые слова
Электропривод, аналитическое конструирование агрегированных регуляторов, синтез,
зона деформации, адаптивный регулятор
Развитие техники электропривода, современных технических средств управления,
реализуемых на основе микропроцессоров, позволяет удовлетворять самым жестким
требованиям к эксплуатационным характеристикам оборудования непрерывного действия
для обработки материала, включая требования к энергетике, надежности, статическим и
динамическим показателям.
При разработке систем управления и оптимизации динамических режимов
электродвигателей поточных линий необходимо учитывать взаимосвязанность
электромеханической системы натяжения, а также вероятностный характер возмущений,
действующих на электродвигатели. Учет вероятностных характеристик возмущающих
воздействий при синтезе взаимосвязанных систем регулирования натяжения позволяет
повысить точность стабилизации заданных параметров по сравнению с традиционными
системами управления, обеспечить требуемые показатели качества электромеханической
системы [1].
Общие тенденции совершенствования технологических агрегатов состоят в увеличении
количества включаемых в единый поток машин, максимальном сокращении размеров
технологических зон, повышении рабочих скоростей и расширении суммарного
скоростного диапазона, раздельном приводе рабочих органов с целью увеличения
производительности, улучшения качества и расширении ассортимента выпускаемой
продукции [2].
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Создание системы автоматического управления, удовлетворяющей всем требованиям,
состояло из трех этапов:
1) Анализ возможности систем модального управления с различными типами
регуляторов для построения САУ локальным электроприводам, обладающей робастными
свойствами.
2) Синтез регулятора, обеспечивающий линейные свойства зоны деформации при
изменении скорости транспортирования обрабатываемого материала.
3) Конструирование адаптивного регулятора натяжения, обеспечивающего стабильность
свойств САУ при вариациях модуля упругости материала.
1. Структурная схема изучаемого объекта управления
Структурная схема электропривода с учетом упругости механической передачи
приведена на рис. 1.
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Рисунок 1 – Структурная схема электропривода, где Ta , Ra – постоянная времени и
сопротивление якорной цепи; C – конструктивная постоянная электродвигателя;
J1 , J 2 – моменты инерции ротора электродвигателя и рабочего органа; C12 – коэффициент
K pc Tpc


жесткости механической передачи; – радиус приведения;
,
, Е – коэффициент
усиления, постоянная времени и ЭДС (электродвижущая сила) силового преобразователя
(power converter); MC – момент нагрузки; I – ток цепи якоря; 11 ,  21 и  22 – частоты

вращения ротора и рабочих органов, V1 и V2 – линейные скорости транспортирования
материала на входе и выходе зоны деформации; DZ – зона деформации.
Применяется подход [2,4], основанный на линеаризации зоны деформации в рабочей
точке (на рабочей скорости V1  const и

Tdz 

L
V1 ) и синтезе классического ПИ - регулятора

натяжения
Структурная схема объекта приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структурная схема объекта управления
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2. Синтез регулятора состояния
Структура системы с регулятором состояния приведена на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Структурная схема регулятора состояния
Для обеспечения астатизма по частоте вращения введем дополнительную переменную
состояния  – угол поворота рабочего органа, (рад). Тогда матрицы математической
модели объекта примут вид:
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где A, B, C – матрицы состояния (nn), входа (n1) и выхода (1n); x(t ) – вектор
состояния;  2 (t ) – выходной сигнал; p – оператор дифференцирования. В качестве
0
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0

переменных состояния примем: U(t) – напряжение якорной цепи, I(t) – ток якорной цепи,
 1 (t ) – частоту вращения электродвигателя, М (t) – момент упругий,  2 (t ) – частоту
У
вращения рабочего органа (валков).
При имитационном моделировании были приняты следующие значения параметров
электропривода:
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Соответствующая передаточная функция вычисляется по формуле
H ( p) 

 2 (t ) B( p)

 C( pI  A)1B
3 (t ) A( p)

H ( p) 

B( p )
9,126 10 9

A( p) s 6  2066,67 s 5  1,368 10 5 s 4  6,993 10 6 s 3  5,8110 7 s 2  6.098 10 8 s
.
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Для обеспечения апериодического переходного процесса с временем tdz  50 мс примем
6
1
характеристический полином САУ электроприводом D( p)  ( p   0 ) при 0  200 c

(

0 

n  2 n 1
t rt
)[3].

Тогда

H ( p) 

B( p)
 C( pI  A  BK ) 1 B
D( p )
, K  0.02  0.56  1.71  52  208  7013 .

Один из коэффициентов регулятора принимает положительное значение, что может
снизить робастные свойства САУ электроприводом. Причиной этого является учет в
описании постоянной времени силового преобразователя, поэтому при синтезе
целесообразно считать силовой преобразователь безынерционным звеном.
H pc ( p) 

K pc

Tpc p  1

 K pc

.
В этом случае матрицы объекта примут вид
 1
 T
 I 
 a
 
 С
1



x   M У ; A   J 1
0




 2

0
  

 0



С
Ta Ra
0
C12
0
0

0
1
J1
0
1
J2
0



0
0
 C12
0
1

0
0
 66,67  31,11
 98
0
 66,67
0

A 0
5
0
 C12

0
20
0
 0
 0
0
0
1


0
 K pc 



 Ta Ra 
0
0



; Β
; C  0 0 0 0 1
0 
0



 0 
0
 0 



0

0
465,6

 0 
0


0 ; Β   0 



0
 0 
 0 
0
.

Соответствующая передаточная функция примет вид
H ( p) 

4,563  106
B( p)

A( p) s5  66,67 s 4  3482s3  28891,4s 2  304878s ,

5
1
а матрица регулятора при D( p)  ( p   0 ) и 0  200 c –

K   2  8,69  348,76  1744,5  70131 . (2)

Очевидно, что потенциально «опасные» положительные связи в регуляторе отсутствуют.
3. Синтез полиномиального регулятора
U1

1
R( p)

R( p) U
C ( p)

+

Регулятор

B( p)
A( p )
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Объект

Рисунок 4 – Структурная схема полиномиального регулятора
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Решение уравнения синтеза полиномиального регулятора [3]
A( p)C ( p)  D( p) R( p)  D( p)

в условиях

deg A( p)  5 , deg R( p)  5 , deg C ( p)  5 ,

10
1
deg D( p)  deg A( p)  deg C( p)  10 , D( p)  ( p   0 ) ,  0  320 c ,

где C ( p) , R( p) и D( p) полиномы знаменателя и числителя передаточной функции
регулятора, характеристический полином САУ, дает результат
R( p )

C ( p)
5 5
7 4
9 3
 5,858 10 p  3,454 10 p  2,193 10 p  5,167 1011 p 2  3,835 1013 p  1,234 1015
H R ( p) 



s 5  1133s 4  2,087 10 6 p 3  5,9 108 p 2  3,04 1012 p

.

Очевидно, что полиномы числителя и знаменателя имеют «правые» корни, и включение
в контур управления такого регулятора как минимум приведет к неробастности САУ, в
худшем случае – к неработоспоспособности.
Проведение аналогичной процедуры в условиях исключения из описания постоянной
времени силового преобразователя при
deg A( p)  4 , deg R( p)  4 , deg C ( p)  4 ,
8
1
deg D( p)  deg A( p)  deg C( p)  8 , D( p)  ( p   0 ) ,  0  265 c ,

дает результат

R( p)

C ( p)
4 4
7 3
9 3
6,09 10 p  1,533 10 p  2,119 10 p  1,608 1011 p  5,33 1012
H R ( p) 



s 4  2053s 3  1,826 10 6 p 2  9,132 108 p

корни полинома числителя:,

.

p1,2  495  102 p3,4  764  i310

,

,

p  448  i767
корни полинома знаменателя: p1  0 , p2  1157 , 3,4
,

Исключение из описания математической модели постоянной времени силового
преобразователя при синтезе регулятора состояния и полиномиального регулятора случаях
дает положительный результат. Это свидетельствует о нецелесообразности ее учета при
синтезе САУ электроприводом:
H pc ( p) 

K pc

Tpc p  1

 K pc

.
При настройке локального электропривода на апериодический процесс, время которого
(50 мс) значительно меньше времени процесса в зоне деформации (250 мс), он в
дальнейшей процедуре синтеза может быть представлен или усилительным
(безынерционным) звеном H d ( p)  Kd , или апериодическим звеном первого порядка
H ed ( p) 

K ed
K ed

Ted p  1 0,015 p  1 .

Задача поддержания требуемого натяжения материала в зоне деформации является
гораздо менее изученной. Рассмотрим два похода к решению задачи построения САУ
деформацией материала в зоне.
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4. Синтез системы управления зоной деформации
Синтезируем САУ объектом, структура которого приведена на рис. 5. Здесь приводное
устройство, представлено апериодическим звеном
H ed ( p) 

K ed
Ted p  1 ,

а для обеспечения астатизма по натяжению введен регулятор ПИ - типа. Важно
заметить, что без интегратора проявляются нелинейные свойства объекта управления, что
может привести к обрыву материала, а с интегратором настройка на действующем
оборудовании представляет большие трудности, поэтому произведен синтез объекта
управления с введенным ПИ - регулятором. При этом синтезированный методом АКАР
обеспечит линейные свойства объекта во всем диапазоне изменения скоростей.

U

V1
K ed
Ted p  1

V2

1
Lp



E

F



Рисунок 5 – Структурная схема объекта управления зоной деформации
Уравнения объекта в форме Коши имеют вид
K ed

 pV1 (t )  T U (t )  V1 (t ),
ed

 pF (t )  E V2 (t )  E V1 (t )  1 V1 (t ) F (t )
L
L
L

(10)

Решим последовательно уравнения синтеза для переменных F (t ) и V1 (t ) .
1. TF F ' (t )  F (t )  0 TF ( F ' (t )  F0 ' (t ))  F (t )  F0 (t )  0 . (11)
Подставив в уравнение (11) значения производных из (10) и выразив  V1 (t ) , получим:
1
L
 V1 (t )  V2 (t )  V1 (t ) F (t ) 
( F (t )  F0 (t ))  V10 (t )
E
TF E
. (12)

2. TV V1 ' (t )  V1 (t )  0 TV (V1 ' (t )  V10 ' (t ))  V (t )  V10 (t )  0 (13)
Подставив в уравнение (13) значения производных из (10) и V10 (t ) из (12) и выразив U (t ) ,
получим управление:


 T
 1
T
T
T
T
1
U (t )  
 ed  ed V1 (t )   ed  ed V2 (t )  ed V '2 (t )  U ( s) F (t ) 
K
T
K
T
K
T
K
T
K
K
E
F ed
V ed 
V ed 
ed
 F ed
 ed
 1
T
Ted
Ted 
T
T
V1 (t ) F (t )  ed V1 ( s)V2 (t )  ed V12 (t )  ed V12 (t ) F (t ) 
 


LK ed
LK ed
LEK ed
 EK ed ETF K ed ETV K ed 
LTed
( F (t )  F0 (t )).

ETFTV K ed

Упрощение математической модели не привело к значительному упрощению закона
управления.
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Принимая во внимание, что процессы в электроприводе протекают значительно (на
прядок) быстрее, чем в зоне деформации, исключим из математического описания объекта
малую постоянную времени Ted ( H ed ( p)  K ed ). Объект представлен на рис. 2. Используя
(1), для решения уравнения синтеза
TF F ' ( p)  F ( p)  0 ,

где

F ( p)  F ( p)  F0 ( p)

и TF ( F ' ( p)  F0 ' ( p))  F ( p)  F0 ( p)  0 ,

и выразив U ( p) , получим:
U (t ) 

1
1
L
V2 (t ) 
V1 (t ) F (t ) 
( F (t )  F0 (t )))
K ed
EK ed
EK edTF
. (14)

Выбор постоянной времени TF позволяет обеспечить любое заданное время протекания
процессов в зоне деформации. В нашем случае целесообразно выбрать его равным TF  Tzd .
Данный закон управления (линеаризующий регулятор (LR)) позволит исключить
влияние нелинейности на натяжение при изменении скоростного режима в зоне
деформации. Однако для обеспечения требуемого качества процессов необходимо
использование дополнительного регулятора.
Поскольку процессы в зоне деформации с регулятором (14) протекают с одинаковым
качеством во всем диапазоне изменения скорости транспортирования, в качестве
регулятора натяжения выберем классический ПИ - регулятор. При этом расчетная
структура примет вид, изображенный на рис. 6.
V2

LR

F0

H R ( p)

U'

U

ED1

DZ

F

V1

Рисунок 6 – Структурная схема объекта управления зоной деформации
Результаты имитационного моделирования такой САУ приведены на рис. 10.

Рисунок 7 – Переходные характеристики объекта управления
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Очевидно, что неучет при синтезе линеаризующего регулятора динамики
электропривода не оказывает существенного влияния на качество процессов.
Введение линеаризующего регулятора позволило устранить влияние нелинейности зоны
деформации при сохранении качества процессов в номинальном режиме работы и при
уменьшении модуля упругости в 5 раз.
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О МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ
ФИЗИКО - МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КАРТОФЕЛЯ
ON THE METHOD OF ASSESSING THE PHYSICAL
AND MECHANICAL PROPERTIES OF POTATO
Аннотация
В данной статье рассматрываются физико - механические свойства клубней картофеля,
возделываемые в республике Узбекистан. Приведены методика определения и
статистическая обработка результатов исследования.
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This article examines the physical and mechanical properties of potato tubers cultivated in the
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Физико - механические свойства картофеля его проявляются в огромном многообразии
форм и видов. Изучение всего его физико - механических свойств может стать темой
обширного самостоятельного исследования. Поэтому мы остановимся на изучении лишь
тех свойств и признаков, которые непосредственно могут повлиять на процесс разделения
клубней картофеля на размерные фракции по параметрам, обусловленным стандартами, и
будут необходимы для обоснования параметров рабочих органов и режимов работы
картофелесортировальных машин.
При движении клубней картофеля по ровной плоскости, совершающей продольные и
поперечные колебания, на них действуют различные силы, как составляющие силы
тяжести, сила инерции и сила трения. Большое влияние на процесс сортировки имеет
геометрические размеры картофеля, форма и состояние упругой поверхности, влияющие на
возникающую силу трения и возможность перекатывания клубней.
Хорошо известны работы проводившиеся под руководством академика В.П. Горячкина
по составлению характеристик картофеля и определению их оптимальных признаков
сортирования [1,2,3]. Были найдены вариационные показатели, размерно - массовые
корреляционные таблицы для различных сортов, с помощью которых достаточно полно
можно определить точность сортирования по массе клубней, проведен анализ размерно массовых зависимостей и показателей формы клубней [4, 5]. Для характеристики фракций
клубней картофеля, подбора конструкции рабочих органов картофелесортировальных
машин предложены различные методики.
Это вызывает необходимость исследования физико - механических свойств сортов,
возделываемых в Узбекистане, с целью более полного выявления отличий одних сортов от
других, и нахождения тех свойств и признаков клубней картофеля, по которым можно с
максимальной точностью производить их разделение на фракции. К тому же знание
взаимосвязей некоторых физико - механических свойств позволит подобрать наиболее
рациональные параметры рабочих органов картофелесортировальных машин.
Для разработки методики исследования физико - механических свойств картофеля нами
изучены:
- взаимосвязь между линейными размерами клубней и их массой;
- коэффициент пропорциональности, связывающего его условный объём с массой;
- взаимосвязь линейных размеров клубней;
- зависимость массы клубней от индекса формы продольных и поперечных сечений;
- математическое описание контуров продольных и поперечных сечений клубней.
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В качестве объектов исследований использовались 2 сорта картофеля распространённые
Республике: 1 – Артемис; 2 – Сонпе.
По оценке сортов картофеля [6] форма клубней подразделяется на три основных типа.
Индексом "О" обозначаются округлые, округло - овальные, овальные, индексом "УО" удлинённо - овальные и индексом "Д" - длинно - овальные клубни [7].
Наиболее трудно разделимыми на размерные фракции являются удлинённо - овальные и
длинно - овальные клубни.
В процессе исследования определялись линейные размеры картофеля (а - длина, b ширина, с - толщина) с помощью штангенциркуля с точностью до ± 0,001 м, их масса
взвешиванием на технических весах с точностью до ± 0,005 кг, плотность картофеля
определялась из известного соотношения по формуле
p = m / V, (1)
где р – плотность (гр / см3);
m – масса (гр);
V – объём (см3).
Объём клубней определялся по объёму вытесненной жидкости при опускании клубня в
мерный цилиндр с точностью до ± 0,5 см3. Полученные результаты заносились в таблицы.
Обработка данных, их анализ и оценка достоверности полученных результатов
проводились по методикам, основанным на теории вероятностей и статистических методах
анализа [7, 8].
Зависимости массы клубней от их размеров, взаимосвязи размеров и ряд других,
имеющие наибольшее практическое значение для определения рациональной формы и
размеров сортированных отверстий, подвергались интерполяции (см. табл.1).

m, гр
Рср, гр / см3

Таблица 1. Зависимость массы клубня и его плотность
15 - 24
25 - 34
35 - 50
1,140
1,105
1,100

Из таблицы видно, что с увеличением массы клубней до 30 г их плотность снижается
примерно на 5 % , а далее становится постоянной. Этот факт не окажет влияния на
достоверность зависимости массы клубней от произведения их линейных размеров, т.к.
такие клубни не имеют хозяйственной ценности и практически в бункера
картофелеуборочных машин не попадают, просеиваясь на поле вместе с мелкими
почвенными примесями.
Зависимости массы клубней от произведения их линейных размеров представлены на
рис.1, из которого видно, что для всех исследованных сортов они представляют прямые
линии.
Если исключить влияние переменности плотности мелких клубней массой до 30 г и
считать началом координат точку, где масса составляет эту величину, то прямые линии
зависимостей будут проходить приблизительно через начало координат.
Это допущение, дает возможность определить коэффициент ɛ пропорциональности
объёма клубней, а с учётом их плотности и массы, произведению линейных размеров по
аналогии с объёмом трехосного эллипсоида.
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Построенный график (рис.1) даёт возможность определить коэффициентов
пропорциональности для исследованных сортов картофеля и эмпирическая формула
определения массы клубня в зависимости от произведения его линейных размеров, которая
может быть представлена в виде:
m= p V или
m= p abc, (2)
где m - масса картофеля (гр);
- коэффициент пропорциональности;
a, b, с - линейные размеры клубня (см), т.е. V=аbc;
р - плотность картофеля (гр / см3).
Коэффициенты пропорциональности для исследованных сортов равны:
1 – Артемис - 0,55; 2 – Сонпе - 0,65.
Для практических целей при определении массы картофеля в зависимости от
произведения их линейных размеров (т.е. объёма картофеля) с допустимой величиной
погрешности
можно
использовать
усреднённое
значение
коэффициента
пропорциональности = 0,62 [8,9].

Рис. 1. Зависимость массы клубней от их линейных размеров
Определение распределения клубней по произведению их линейных размеров
производилось на ворохе клубней взятых из бункеров картофелеуборочных комбайнов, в
котором клубни объёмом менее 30 см3 не содержались.
Размерная характеристика клубней при известном коэффициенте пропорциональности
дает представление о распределении клубней не только по размерам, но и при
использовании формулы 2 по массе, и поэтому носит универсальный характер. Для
построения графиков информация и её статистическая обработка по сортам, полученные
при традиционно возделываемым в Узбекистане картофеля, накапливались с 2005 года.
Изучение физико - механического свойства картофеля и анализ обработки полученных
данных позволяют в перспективе разработать и совершенствовать конструкции
картофелесортировальных машин.
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ПРИМЕНЕНИЕ 3D - ПРИНТЕРОВ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДЕЙДВУДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СУДОВ

Аннотация. В данной работе рассматривается применение возможностей 3D принтеров при изготовлении дейдвудные подшипники судов. Указаны их основные
свойства и виды. Срок службы эксплуатации валопровода зависит от величины износа
подшипника. Описывается конструкционные и технологические способы повышения
надежности дейдвудных подшипников. Авторами предлагается новая конструкция
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дейдвудного подшипника, который основывается на требованиях и правилах нормативных
и регламентирующих документов.
Ключевые слова. Износ, дейдвудный подшипника, изготовление, валопровод, сегмент,
3D - принтер.
Судовой валопровод представляет собой систему валов, которые расположены на одной
оси и соединены между собой. Он также предназначен для восприятия осевого усилия от
гребного винта к корпусу судна через упорный подшипник при вращении и располагается
на дейдвудных, промежуточных опорах. Обеспечение надёжной работы валопровода
следует рассматривать как задачу первостепенной важности, так как выход из строя
судового валопровода наносит ущерб, во много раз превышающий стоимость
разрушенного вала.
При эксплуатации судовых валопроводов происходит износ дейдвудных подшипников,
которые представляют собой подшипники скольжения. При увеличении износа
увеличивается величина зазора между валом и дейдвудным подшипником, что приводит к
дополнительному напряженно - деформированному состоянию самого валопровода.
При анализе форм износов по диаметру и по длине дейдвудных подшипников можно
сделать вывод, что есть актуальность изготовления дейдвудных подшипников из разных
материалов. Например, изготовить сегменты подшипника из двух материалов: резина,
полиуретан. Общий вид подшипника представлен на рисунке 1. Как видно из рисунка, все
сегменты устанавливаются в металлический корпус.

Рисунок 1 – Общий вид дейдвудного подшипника.
Предлагаемая конструкция дейдвудного подшипника, состоящая из двух разнородных
материалов, позволит повысить надежность дейдвудного устройства судна, так как
позволит исключить неработающие участки сегментов и, тем самым, увеличить площадь
опоры гребного вала на вкладыши, снизить контактные статические и динамические
удельные нагрузки, амортизировать ударные нагрузки и предотвратить возникновение
импульсных нагрузок. Материалы должны отличаться упругими свойствами. В самом низу
устанавливается самый жесткий материал (полиуретан), так он воспринимают
максимальную нагрузку. Далее устанавливаются сегменты, изготовленные уже из резины.
Изготовление такого вида дейдвудного подшипника возможно с использованием 3D принтера, который уже широко используется во многих ведущих отраслях.
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Классификация способов 3D - печати позволяет выделить следующие виды:
· послойное наплавление (FDM и FFF) - самый популярный из всех;
· фотополимерный метод печати (SLA, LCD, DLP);
· селективное лазерное спекание (технология SLS);
· селективное лазерное сплавление (технология SLM);
· многоструйное моделирование (технология MJM).
Различия между способами 3D - печати выражаются в типах используемых материалов и
особенностях нанесения. К основным достоинствам к трехмерной печати можно отнести:
изготовление по мере потребности, экономия времени изготовления и затрачиваемого
материала (минимизация отходов), большая линейка используемых материалов, точное
изготовление аналоговых подшипников при ремонте судна.
Как правило, трехмерная печать позволит быстро, качественно и относительно недорого
изготовить нужные дейдвудные подшипники валопровода судна по с высокой точностью,
самостоятельно регулируя настройки принтера и выбирая оптимальные параметры.
© П.Е. Еримицкий, 2021
© А.А. Халявкин, 2021
© Е.С. Кривая, 2021
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Аннотация. Следуя новому Руководство программы СИНДИ по питанию, россияне
могут удовлетворить свои потребности в питательных веществах, снизить риск развития
хронических заболеваний, таких как диабет, болезни сердца и некоторые виды рака, а
также способствовать укреплению своего здоровья и благополучия в целом. Планирование
и приготовление здоровых блюд и закусок - важный навык в повседневной жизни. Новое
руководство по продуктам питания призывает канадцев применять эти знания на практике.
Ключевые слова: СИНДИ, питание, правильное питание, рекомендации по питанию,
растительная пища.
СИНДИ проводит тщательный научный анализ лучших имеющихся доказательств. При
формулировании своих рекомендаций СИНДИ учитывало только высококачественные
научные отчеты, написанные уважаемыми органами, такими как Всемирная организация
здравоохранения, Международный фонд исследований рака и Консультативный комитет
США по диетическим рекомендациям. Этот процесс помогает гарантировать, что
диетические рекомендации СИНДИ остаются актуальными и научно обоснованными.
Хотя мы живем в эпоху, когда сообщения о питании противоречивы, совокупность
доказательств очевидна. Многие уважаемые администрации и органы здравоохранения
согласны с этим свидетельством.
Новое руководство по питанию СИНДИ рекомендует регулярно употреблять фрукты,
овощи, цельнозерновые и белковые продукты. Что касается белковой пищи, он советует
чаще есть растительную пищу. Привычки питания, в которых упор делается на продукты
растительного происхождения, обычно приводят к более высокому потреблению:
● пищевые волокна, которые связаны с более низким риском сердечно - сосудистых
заболеваний, рака толстой кишки и диабета 2 типа;
● фрукты и овощи, которые связаны с более низким риском сердечно - сосудистых
заболеваний;
● грецкие орехи, которые связаны со снижением холестерина липопротеидов низкой
плотности (ЛПНП);
● соевый белок, который связан со снижением холестерина ЛПНП.
Употребление большего количества растительной пищи также может снизить
потребление обработанного мяса, связанного с повышенным риском колоректального рака
и продуктов, содержащих в основном насыщенные жиры.
Хотя Руководство по питанию СИНДИ подчеркивает преимущества продуктов на
растительной основе, оно также продолжает включать в себя такие питательные продукты,
как: рыба, моллюски и ракообразные; яйца; птица; нежирное красное мясо; обезжиренное
молоко и йогурт, а также сыры с низким содержанием натрия и жирные сыры.
СИНДИ также настаивает на регулярном потреблении воды, чтобы уменьшить
количество потребляемого людьми сахара и защитить зубы от частого воздействия сахара.
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Употребление продуктов или напитков с добавлением сахара также связано с повышенным
риском ожирения и диабета 2 типа.
В последние годы канадцы все чаще покупают продукты с высокой степенью
переработки. Когда эти продукты употребляются регулярно, они могут способствовать
чрезмерному потреблению натрия, сахара или насыщенных жиров, что связано с
хроническими заболеваниями.
В новом Руководстве по питанию СИНДИ особое внимание уделяется навыкам питания,
например искусству приготовления пищи, как практическому способу пропаганды
здорового питания. Готовя и готовя пищу дома, люди могут уменьшить количество
употребляемых ими продуктов с высокой степенью обработки, что может помочь им
снизить потребление натрия, сахара или насыщенных жиров.
Такм образом, ужин с семьей и друзьями может увеличить удовольствие, получаемое
людьми от еды. Совместное питание может помочь укрепить позитивные привычки в еде и
помочь детям развить здоровое отношение к еде.
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СВОЙСТВА ХИТОЗАНА

Аннотация. Хитин - второй по распространенности биополимер в природе после
целлюлозы. Хитин имеет не одну химическую структуру, а несколько, он включает в себя
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несколько полисахаридов, состоящих из звеньев N - ацетил - β - D - глюкозамина (от 50 %
до 100 % ) и звеньев D - глюкозамина (от 0 до 50 % ). В статьи рассматривается применение
хитозана для производства мясной продукции.
Ключевые слова: хитин, хитозан, биоконсервация, мясная индустрия,
противомикробное средство, качество продукта.
В биоконсервации пищевых продуктов используются микроорганизмы или «природные
соединения», в отличие от так называемых «химических» консервантов, обычно
используемых в агропищевой промышленности. Противомикробные препараты
природного происхождения должны позволять уменьшить / остановить рост патогенной
флоры или флоры, вызывающей порчу, без ухудшения органолептических и питательных
качеств продукта на протяжении всего срока его хранения[2].
Хитозан соответствует этим критериям, потому что это нетоксичный, биосовместимый,
биоактивный и, прежде всего, биоразлагаемый биополимер, полученный из полисахарида,
широко используемого в естественной среде: хитина. Использование хитозана в качестве
противомикробного средства, особенно в мясной промышленности, также может быть
оправдано его недавно обнаруженной антиоксидантной способностью.
За этими обнадеживающими результатами вскоре последуют испытания маринадов из
говядины.
Даже если, в отличие от Японии или США, хитозан еще не вошел на европейский рынок
добавок, технологических добавок или пищевых ингредиентов, его потенциал в мясном
секторе в качестве антимикробного или антиоксиданта неоспорим. Можно предусмотреть
включение этого вещества непосредственно в мясной продукт или через активную
съедобную пленку.
Химический состав хитозана придает ему антибактериальные свойства. Было показано,
что он очень эффективен в устранении патогенов, иногда присутствующих в пище:
кишечной палочки, сальмонеллы, листерии , стафилококка и т. д. Активная упаковка на
основе хитозана может, таким образом, снизить количество случаев инфекции и
интоксикации из - за зараженных пищевых продуктов, которые число в тысячах ежегодно в
РФ.
Хитозан - это непористый материал, очень стабильный в твердой фазе (сухой) и почти
бесконечный срок хранения. В растворе он более хрупкий и разлагаемый[1].
Мясная отрасль - перспективное направление использования хитозана с целью
обогащения мясных продуктов пищевыми волокнами, одновременно решая
технологические задачи: формирование необходимой консистенции и улучшение
функциональных свойств мясных изделий
Он обладает высокой химической реакционной способностью из - за своей свободной
первичной аминогруппы, которая придает ему высокую плотность положительного заряда.
Присутствие аминогруппы вдоль макромолекулярной цепи позволяет по сравнению с
целлюлозой проводить химические реакции, специфичные для этой функции. Другое
свойство хитозана и хитина связано с их способностью взаимодействовать с другими
химическими веществами (ионами, молекулами, макромолекулами), что дает возможность
взаимодействовать, образовывать комплекс или поглощать[3].
Благодаря своей химической структуре хитозан является заменителем биологических
сред. Действительно, макромолекулы хитозана также присутствуют во внеклеточном
матриксе большинства живых тканей.
Эти биополимеры обладают исключительными биологическими свойствами, которые
разнообразны и дополняют друг друга.
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Хитин и хитозаны нетоксичны, биоразлагаемы и биологически активны. Поскольку
хитозанбиосовместим, его присутствие без организма вызывает воспалительные реакции и
очень ограниченные реакции отторжения. Он является биоабсорбируемым с низкой и
контролируемой кинетикой. Он не проявляет никакого антигенного поведения, но имеет
антитромбогенный и кровоостанавливающий характер. Он подавляет рост многих
паразитов и резко снижает развитие инфекций.
Кроме того, он обладает замечательными противоопухолевыми и заживляющими
свойствами, увеличивая скорость заживления открытых ран, стимулируя иммунный ответ и
реконструкцию тканей, предотвращая микробные инфекции.
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В обрабатывающей промышленности США занята самая высокая доля рабочей силы в
стране. В 1947 году она составляла 25 процентов ВВП США. К 2019 году он упал до 11
процентов и продолжал падать во время пандемии COVID - 19. Это снижение имеет
широкие последствия, поскольку только на этот сектор приходится более половины общего
сокращения производства в Соединенных Штатах за последние 30 лет.
В промышленном секторе проблема стоит еще более остро для компаний с доходом
менее 2 миллиардов долларов. За последние десять лет стоимость, созданная этими более
мелкими компаниями, измеряемая общей доходностью акционеров, на 41 процент
отставала от стоимости более крупных компаний. Но по мере того, как экономика США
продолжает свой переход к следующему нормальному состоянию, сдвиг в сторону
непрерывного рыночного спроса в сочетании с инновациями во всех производственных
процессах открывает этим небольшим промышленным предприятиям путь к
совершенствованию.
Чтобы реализовать эти сдвиги, потребуются постоянные инновации - промышленные
производственные процессы должны стать более гибкими, эффективными и точными.
Быстрые инновации позволяют создавать новые процессы, такие как лазерное напыление и
резка металла, ультразвуковая пайка и термодиффузионное цинкование, которые
необходимо разработать, внедрить и масштабировать. Эти новые производственные
возможности, которые повышают точность, геометрическую сложность и совместимость с
современными
материалами,
увеличивают
потребность
в
небольшом
высококвалифицированном персонале и интегрированных сетях небольших,
специализированных и гибких заводов. Конечно, не все инновации созданы равными или
могут принести одинаковые выгоды. Однако игроки, которые выбирают правильную
комбинацию, могут получить огромную долю рынка.
Первый фактор возможностей - точность - рассматривает эволюцию от традиционного
многоэтапного итерационного процесса к одноэтапному высокоточному производству.
Например, медицинские стенты обычно производятся с использованием трех методов:
травления, гальванопластики и литья под давлением. Переход к высокоточному
производству значительно повышает точность и стабильность, устраняя необходимость в
последующих операциях обработки.
Второй фактор возможностей - геометрическая сложность - учитывает способность
создавать сложные многомерные формы, которые все больше требуются для
высокотехнологичных продуктов, таких как детали из стальных сплавов для авиации или
продукты для восстановления зубов на основе полимеров, адаптированные к конкретным
требованиям каждого пациента. Ряд существующих производственных процессов, включая
плазменную резку, лазерную сварку и высокоскоростное фрезерование, позволяет
производить изделия сложной формы, но наиболее важной из них является аддитивная
технология
Третий фактор возможностей - это пропускная способность. Достижения во многих
производственных процессах позволяют повысить производительность, а автоматизация и
оптимизация процессов сокращают время подготовки и цикла. Например, традиционные
методы формования, такие как матричное формование, позволяют производить только
одну деталь в час. Технологии выдувного формования увеличили это количество до 1500
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штук в час, а экструзионное формование теперь может производить более 500 штук в час, в
зависимости от используемых материалов.
В дополнение к неотъемлемым возможностям точности, скорости и геометрической
сложности, другие факторы могут повысить ценность. Многие отрасли промышленности
улучшают свои показатели за счет использования современных материалов, таких как
углеродное волокно, высокопрочная сталь и керамика. Переход на углеродное волокно,
например, при производстве лопастей ветряных турбин также улучшил характеристики.
Этот более легкий и более жесткий материал позволяет изготавливать более тонкие и
большие лопасти, которые увеличивают мощность до более 8 МВт / час с 1,3 МВт / час.
Хотя ценность этих материалов очевидна, их переработка является значительно более
сложной задачей, поскольку для этого требуются специальные производственные
технологии и возможности.
Экономическая масштабируемость данного производственного процесса также может
повысить ценность. Способность процесса увеличивать производительность и
оптимизировать большие объемы напрямую коррелирует с максимальным возвратом
инвестиций в сопутствующее оборудование.
Таким образом, традиционные подходы, ориентированные на поиск регионов с
наименьшими затратами на рабочую силу, начинают заменяться технологичными, гибкими
и эффективными производителями, осуществляемыми на объектах, расположенных ближе
к месту использования. И, вероятно, появятся новые возможности, предоставляемые
локализованными цепочками поставок и более короткими сроками выполнения заказов для
поддержания минимальных запасов.
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Аннотация
В настоящей статье анализируется система обеспечения советской артиллерии
боеприпасами в ходе Бобруйской наступательной операции, а также причины, которые
способствовали уменьшению расхода боеприпасов без ущерба выполнения боевых задач.
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Для того чтобы понять, насколько тактика и стратегия отечественных артиллеристов
шагнула вперед к лету 1944 года, необходимо вспомнить, в каком состоянии была
артиллерия тремя годами ранее. Во - первых, некомплект как штатных артиллерийских
систем, так и боеприпасов. Во - вторых, оставляла желать лучшего боевая выучка личного
состава, слабое материально - техническое обеспечение, а также нехватка орудий. В третьих, очень много артиллерии Красная Армия потеряла в первые месяцы войны.
Также серьезной проблемой было несовершенство тактики применения артиллерии в
первые месяцы войны. Плотность огня была столь мала, что практически не подавляла
даже слабую оборону гитлеровцев. Работали ствольная артиллерия и минометы
преимущественно по опорным пунктам немцев только на переднем крае обороны. Никак
не поддерживались атаки танков и пехоты – после артиллерийской подготовки наступления
орудия замолкали. Подвижки появились только 10 января 1942 года с директивным
письмом №03 Ставки Верховного Главного Командования, в котором указывалось на
необходимость массированного артиллерийского удара. В дальнейшем теория наступления
артиллерией кропотливо совершенствовалась в штабах и на полях сражений, о чем
свидетельствует Бобруйская наступательная операция.
Успех Бобруйской наступательной операции (июнь 1944 года) складывался, как пазл, из
многих составляющих. Одной из самых важных стало создание крупной артиллерийской
группировки. Тогда на один километр фронта удалось сосредоточить до 185 орудий,
минометов и реактивных установок различного калибра. Позаботились и о боеприпасах – в
сутки каждому орудию планировалось расходовать 1 боекомплект на артиллерийскую
подготовку, 0,5 боекомплекта на артиллерийскую поддержку атаки и 1 боевой комплект на
артиллерийское обеспечение атакующих подразделений в глубине прорыва. Для этого в
течение шести дней с 14 по 19 июня артиллеристы фронта приняли 67 эшелонов с техникой
и боеприпасами. При этом приходилось организовывать разгрузку отдельных эшелонов на
удалении от района рассредоточения на 100 - 200 км. Решение это пришло уже по ходу
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разгрузки, что закономерно вызвало топливный голод – подразделения не были готовы к
таким длительным маршам.
Вследствие успешных действий разведывательных подразделений 22 июня (особенно в
полосе наступления 6 - й гвардейской армии), а также стремительного продвижения войск в
последующие дни не были израсходованы боеприпасы, подвезенные на огневые позиции
огневые позиции.
К примеру, расход боеприпасов по 6 - й гвардейской армии был следующим.
Общее количество боеприпасов, планируемых на операцию — от 4 до 5 боекомплекта.
Наличие боеприпасов в армии к 22 июня — от 2,5 до 4 боекомплекта.Запланированный
расход боеприпасов на первый день операции, — от 2 до 2,5 боекомплекта.
Действительный расход боеприпасов в первый день наступления — 0,3 до 0,5
боекомплекта.Общий расход боеприпасов с 22 июня по 25 июля — от 2 до 3,5
боекомплекта.
Как мы видим, до начала наступления было завезено достаточное количество
боеприпасов, которых хватило больше чем на месяц успешно развивавшейся операции. В
долях обеспечения быстро наступавших войск боеприпасами последовательно
выбрасывались вперед отделения армейских складов. Так, в 6 - й гвардейской армии
последовательно организовывались склады в Ловше, Улле, Ветрино, Погост - Новы. Такая
система выдвижений отделений армейских складов перекатами позволила обеспечивать
войска боеприпасами на всю глубину операции.
Быстрое продвижение войск привело к значительной растяжке тылов и удлинению путей
подвоза и стал резко ощущаться недостаток в автотранспорте. Для того чтобы обеспечить
быстро наступавшие войска всем необходимым, были приняты решительные меры к
мобилизации автомобильного и гужевого транспорта и его лучшему использованию. Так,
например, командование 43 - й армии было вынуждено принять решение перевести
дивизионную артиллерию на конную тягу, а освободившиеся автомашины использовать
для подвоза грузов, создать автомобильные группы подвоза из автотранспорта дивизий,
мобилизовать местный гужевой транспорт, организовать гужевой батальон на 1000 подвод,
шире использовать трофейные автомашины.
Помимо традиционного сосредоточенного огня, артиллеристам предстояло вести
стрельбу по новой сложной методике «двойного огневого вала». Дело в том, что при
глубокоэшелонированной обороне противника даже массированная артподготовка была
неспособна оперативно накрыть все объекты противника. Это позволяло неприятелю
подтягивать резервы, маневрировать и даже контратаковать. Помимо этого, гитлеровцы
уже тогда научились оставлять передовые позиции при первых залпах советских орудий –
нередко снаряды ложились уже в пустые окопы. Как только пехота и танки красной армии
отправлялись в атаку, немцы занимали перепаханные снарядами пристрелянные огневые
точки и открывали ответный огонь.
Обстреливать врага предполагали более двух часов (125 минут), разделяя огневое
воздействие на три части. В начале два периода шквального обстрела по 15 и 20 минут с
последующим 90 - минутным периодом затишья для оценки результативности и
подавления оставшихся очагов сопротивления.
Примечательно, что начальник артиллерии 65 - й армии генерал - майор Израиль
Соломонович Бескин перед Бобруйской наступательной операцией провел несколько
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учений, направленных на согласование действий пехоты и артиллерии в ходе наступления.
Особый акцент был сделан на взаимодействие в атаке под прикрытием «двойного огневого
вала».
Удар по - новому артиллерия 18 - го стрелкового корпуса обрушила на 35 - ю пехотную
дивизию вермахта 24 июня в 4.55 утра. Оказалось, что тактика двойного огневого вала
очень успешна – немцы понесли ощутимые потери именно в первые часы операции. Танки
и пехота Красной Армии пошли в атаку на 10 минут раньше запланированного времени,
что было обусловлено результатами точного и губительного артиллерийского огня. А уже в
6.50 артиллерия пришла в движение для поддержки атакующих подразделений. Двойным
огневым валом орудия работали в центре полосы наступления, на флангах же приходилось
вести сосредоточенный огонь из - за недостаточного обзора. В случае наложения огня
ствольной артиллерии на удары ракеты систем залпового огня на участке обороны
противника творился сущий ад – от гитлеровцев не оставалось фактически ничего.
Автором нового способа ведения артиллерийского огня была группа офицеров штаба 1 го Белорусского фронт во главе с упоминаемым генералом - лейтенантом артиллерии
Георгием Надысевым. Теоретическую разработку схемы двойного огневого вала
предложил старший помощник начальника оперативного отдела управления
командующего артиллерией 48 - й армии майор Леонид Сергеевич Сапков. Использование
двойного огневого вала позволило серьезно экономить боеприпасы для нужды артиллерии
как 65 - й армии, так и остальных армий 1 - го Белорусского фронта. Налицо было более
эффективное и точное использование боезапаса артиллерией. Только строгой
координацией перемещений подразделений удалось успешно перебросить самоходные
артиллерийские установки и орудия сопровождения за стрелковыми подразделениями и
танками непосредственной поддержки пехоты.
Искусство артиллерийской войны, которым в полной мере овладели советские воины в
Бобруйской наступательной операции, резко контрастирует с почти катастрофическим
положением рода войск 1941 года. Из слабо организованной и малоэффективной,
артиллерия превратились в превалирующую силу на поле боя. 29 июня 1944 года в честь
успешной Бобруйской операции в Москве был дан салют из 224 артиллерийских орудий.
Таким образом, за счет эффективного применения подразделений артиллерии,
организованного подвоза боеприпасов на огневые позиции, Бобруйская наступательная
операция нанесла ощутимый урон группе армий "Центр", создав условия для успешного
проведения последующих операций по освобождению Беларуси.
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Модернизацию сельского хозяйства в условиях цифровой экономики необходимо
рассматривать как многофункциональную сложную систему действий, целью которой
является доведение сельского хозяйства до стандартов цифровой экономики [5]. Принципы
выступают в методологии научного познания исходным положением любой теории и
концентрируют в себе определенную форму знаний, развивающих дальнейшие
направления проведения исследований.
Кроме того, при формировании комплекса общеметодологических принципов
необходимо отталкиваться также от нормативно закрепленных в Федеральном законе «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», который является базовым при
определении общих «контуров» процесса стратегического целеполагания вне зависимости
от отраслевой фокусировки. Пунктом 1 статьи 7 данного Федерального закона определено,
что «система стратегического планирования базируется на принципах единства и
целостности, разграничения полномочий, преемственности и непрерывности,
сбалансированности системы стратегического планирования, результативности и
эффективности
стратегического
планирования,
ответственности
участников
стратегического планирования, прозрачности (открытости) стратегического планирования,
реалистичности, ресурсной обеспеченности, измеряемости целей, соответствия показателей
целям и программно - целевом принципе» [1].
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Инновационные технологии активно внедряются во всех сферах деятельности человека.
И аграрная отрасль не стала исключением. С каждым годом на поля выезжают все более
высокотехнологичные агрегаты, оборудованные GPS - навигацией и системой телематики.
Процессы, на которые раньше уходило большое количество рабочей силы, сейчас
выполняются автоматическими устройствами. Пример стран с высоким уровнем
технологического развития сельского хозяйства показывает, что наиболее рациональным
является комплексный подход к информатизации агропромышленного комплекса.
Мировой опыт, в первую очередь североамериканский, демонстрирует, что основная цель
цифровизации – это сквозное планирование и контроль всей цепочки создания добавленной
стоимости «от поля до вилки».
«Умное» сельское хозяйство, по сути, означает внедрение SMART - технологий в
сельском хозяйстве. Понятие SMART с аббревиатурой (Specific, Measurable, Achievable,
Relevant, Time bound) подразумевает правильную постановку целей и поиск оптимального
пути их достижения. Что касается технологий, IT - сферы, то здесь слово «smart» берется
как прямой перевод с английского языка и означает «умный».
В сельском хозяйстве находят применение обе стороны SMART:
– для сбора и анализа информации (GNSS, GIS, RS, Web, Big Data, Yieldmonitoring, Soil test и т. д.);
– управления и принятия решений (Crop - , Land - , Livestock - management);
– выполнения принятых решений (Variable Rate Technology). Умные технологии
работают, в первую очередь, с информационной средой, их главная задача – сбор и анализ
данных, мониторинг различных процессов. В агропромышленном комплексе спектр
применения таких решений достаточно широк: с помощью смарт - технологий
отслеживают работу крупногабаритной техники, контролируют обработку почвы, посадку
и сбор урожая, внесение удобрений и пр.
Как показывают результаты исследований ученых, в результате внедрение в сельском
хозяйстве Интернета вещей, роботизированных комплексов может привести более чем к
троекратному повышению производительности труда, увеличить урожайность культур,
уменьшить техногенное воздействие на окружающую среду и человека [4].
По информации аналитического центра Минсельхоза, к примеру, элементы точного
земледелия с применением информационных технологий (дифференцированный подход
при посеве, внесении удобрений, борьбе с сорняками, измерение содержания хлорофилла в
культурах перед уборкой и т. д.) сегодня в той или иной степени используются только в 28
российских регионах.
При этом в некоторых весьма скромно – в Коми и Карачаево - Черкесии насчитывается
всего по три хозяйства, начавших осваивать цифровые методы. В Смоленской области –
четыре, в Костромской – пять. Абсолютным лидером здесь является Липецкая область (812
хозяйств). За ней следуют Орловская и Самарская области (соответственно, 108 и 75
агропредприятий).
Отметим, что цифровая ферма является более эффективной и устойчивой, чем ее аналоги
в прошлом. На «умной» цифровой ферме урожай, скорее всего, выращивается с
использованием точного земледелия, тракторы могут быть самоходными, урожай может
определяться цифровыми изображениями полей, и фермер, как правило, работает с
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агрономом, чтобы предоставить технологические ноу - хау [3]. На уровне фермерских
хозяйств можно выделить различные виды технологических инвестиций, например:
1. Капитальные вложения, обеспечивающие повышение эффективности (компьютерное
оборудование / программное обеспечение, роботизированные системы, технологии с
переменной скоростью, датчики, высокоточные GPS и т. д.). Они неизменно предлагаются
известными компаниями по производству оборудования, которые сделали значительные
технологические инвестиции и типично конкурируют на мировых рынках.
2. Сервисные инвестиции, которые предоставляют полезную информацию (повторное
зондирование, облачные модели принятия решений и т. д.). Эти услуги предлагаются
компаниями, начиная от глобальных корпораций и заканчивая небольшими
технологическими компаниями [3].
Сельскохозяйственные знания и инвестиции в человеческий капитал, которые включают
в себя разработку высокоэффективных практических знаний для конкретной фермы, стада
или растениеводческой среды (оптимизированный посев, борьба с питательными
веществами и вредителями, кормление животных и т. д.). Эти инвестиции включают в себя
сбор данных по инвестициям, обсуждаемым в пунктах (1) и (2), которые анализируются для
выработки рекомендаций по конкретным фермам. Эти передовые инвестиции
осуществляются на местном уровне с привлечением консультантов, работающих в
партнерстве с руководителями фермерских хозяйств.
Вышеуказанные инвестиции требуют несколько различных вспомогательных
инфраструктур. Крупные капитальные вложения требуют не только эффективного
использования оборудования образованными фермерами, но и наличия дилерских сетей с
компетентным персоналом и функционирующих систем кредитования фермерских
хозяйств [2].
Цифровые услуги, такие как дистанционное зондирование и модели принятия решений,
являются высоко масштабируемыми технологиями, которые, как правило, не предполагают
предварительных финансовых или интеллектуальных инвестиций со стороны владельцев
или менеджеров ферм, но, как правило, оплачиваются по мере поступления. Однако для
эффективного внедрения цифровых технологий по - прежнему требуется база знаний по
конкретным фермам, включающая более устойчивую приверженность технологическим
инвестициям и аналитике, и для этого требуются как образованные фермеры, так и местные
консультанты, прошедшие подготовку в области цифровых сельскохозяйственных
технологий [4].
«Умное» сельское хозяйство, согласно мировому рейтингу потенциального позитивного
эффекта глобальных технологий, занимает первое место в мире. Так, прогнозная оценка
стоимости мирового смарт - продовольственного рынка на 2022 год составит порядка
$525,25 млрд, т. е. прогнозируется рост на 33,2 % по сравнению с 2017 годом ($350,71
млрд). Оценка стоимости мирового рынка технологий смарт - земледелия до 2022 года
достигнет $23,14 млрд. – произойдет рост стоимости рынка на 58,6 % против $9,58 млрд в
2017 г.
Таким образом, прогнозная стоимость мирового рынка Интернета вещей (IoT) в 2023
году должна составлять $28,64 млрд, то есть будет наблюдаться рост на 51,6 % по
сравнению с 2018 годом ($14,79 млрд). Проведенная оценка долей мирового рынка IoT по
направлениям использования систем (табл. 3) свидетельствует о том, что прогнозные
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показатели доли рынка систем отслеживания и позиционирования, а также систем
мониторинга и выявления характеризуются спадом, соответственно, на 5 и 3 % , а
показатели телематики и облачных вычислений в 2022 году будут расти, соответственно, на
7и1%.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

METHODOLOGICAL BASIS OF ENTREPRENEUR'S RISK MANAGEMENT
Аннотация
В статье рассматривается логика взаимосвязи причин нестабильности и
неопределенности, наступление которых характеризуют риски, перечень и взаимосвязь
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рисков и методов управления ими в микроокружающей среде предпринимателя в
строительстве.
Ключевые слова: причины нестабильности и неопределенности хозяйственных
ситуаций, взаимосвязь рисков и методов управления ими.
Annotation
The article discusses the logic of the relationship between the causes of instability and
uncertainty, the occurrence of which is characterized by risks, list and relationship of risks and
methods of their management in the microenvironment of an entrepreneur in construction.
Keywords: causes of instability and uncertainty of economic situations, interrelation of risks and
methods of their management.
Среди основных признаков предпринимательства (хозяйственная обособленность,
нацеленность на систематическое получение прибыли, наличие предпринимательского
риска, новаторская деятельность, регистрация субъектов в качестве предпринимателей)
многие исследователи особенно выделяют важнейший его признак – наличие риска как на
стадии создания нового предприятия, так и на стадии его дальнейшего функционирования.
Под риском предпринимателя принято понимать вероятность (угрозу) потери
предпринимателем части своего имущества, недополучения доходов, или появления
дополнительных расходов влияющих на конечный результат – получение максимальной
величины прибыли.
Риск составляет объективно неизбежный элемент принятия любого хозяйственного
решения в силу того, что неопределенность является неизбежной характеристикой условий
хозяйствования. В этой связи исследователи предпринимательства рекомендуют различать
понятия «риски» и «неопределенность». Если первое характеризует такую ситуацию, когда
наступление неизвестных событий весьма вероятно и может быть оценено количественно,
то второе – когда вероятность наступления таких событий заранее оценить невозможно. В
реальной ситуации решение, принимаемое предпринимателем, почти всегда сопряжено с
риском, который обусловлен наличием ряда непредвиденных факторов неопределенности.
В рыночных условиях хозяйствования существуют три основные группы причин
возникновения
ситуации
неопределенности:
некомпетентность,
случайность,
противодействие.
Некомпетентность – это недостаточность знаний о внутренней и внешней
предпринимательской среде.
Случайность определяется тем, что будущие события очень сложно предвидеть, так как в
некоторых случаях те или иные события даже в сходных условиях происходят не
одинаково.
Противодействие – это ситуация, когда те или иные события затрудняют эффективную
деятельность предприятия (конфликты между подрядчиком и заказчиком, трудовые
конфликты в коллективе и т.д.).
Наряду с неопределенностью внешняя микроокружающая среда предпринимателя
(инвесторы, поставщики материально - технических ресурсов – МТР, посредники,
инфраструктура) потенциально содержит в себе также нестабильность в отношении
будущих событий и соответственно риск. При этом первопричиной такого потенциала
является нестабильность.
43

В свою очередь причинами нестабильности являются непривычное поведение или
изменение отдельных элементов микроокружающей среды предпринимателя (например, в
строительстве), которые приводят к событиям, характеризующим риск:
 несвоевременное поступление средств на счета производителей продукции;
 непредвиденные затраты на МТР из - за роста цен;
 несбалансированность (несоответствие объема поставок МТР производителям
готовой продукции (ГП));
 нарушение сроков и качества поставок МТР;
 несвоевременное заключение контрактов на поставку МТР и ГП;
 утрата (хищение МТР) на складах предприятий - посредников;
 нарушение банками графика кредитования МТР;
 нарушение графика поставок МТР и ГП;
 риски при перевозке груза на транспорте (потери, повреждения, пропажи и
загрязнение груза);
 увеличение транспортных издержек;
 нарушение связи.
Таким образом, логика взаимосвязи причин нестабильности при осуществлении
предпринимательской деятельности приводит к событиям, наступление которых
характеризуют риски и потери предпринимателя (рис. 1).
Нестабильность
Непривычное поведение или изменение отдельных элементов (звеньев)
микроокружающей среды предпринимателя в строительстве, к которым
относятся:

инвесторы (государство, заказчики, органы местного самоуправления,
финансирующие средства в реальный сектор экономики);

поставщики МТР (предприятия, производящие МТР и поставляющие
их на рынок);

посредники ( все перепродавцы МТР и ГП);

инфраструктура (транспорт, связь, комплектация).
Неопределенность




Неопределенность;
Случайность;
Противодействие

Риски
Возможность потери в связи с нестабильностью и неопределенностью.




Потери
Части имущества;
Недополучение доходов или появление дополнительных расходов.
Рис. 1 Логика взаимосвязи причин нестабильности и неопределенности,
наступление которых характеризуют риски и потери предпринимателя.
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Рассматривая логику взаимосвязи причин нестабильности и неопределенности,
наступление которых характеризуют риски и потери предпринимателя отметим, что чем
больше неопределенность хозяйственной ситуации, тем выше уровень риска, но чем выше
уровень риска, тем выше и вероятность получения высокой прибыли, поэтому в условиях
рынка перед каждым предпринимателем стоит проблема управления рисками
(предвидение и возможность нейтрализации рисков). Отсюда слндует, что каждый
предприниматель должен решить для себя следующие задачи:
 составить исчерпывающий перечень рисков;
 установить вероятность наступления события характеризующего тот или иной
риск;
 оценить количественную величину риска;
 определить за счёт каких средств может быть покрыт убыток.
 разработать методы, исключающие или уменьшающие ущерб от риска в
будущем.
Особое место и роль в решении этих задач занимает задача, связанная с разработкой
перечня рисков и методов, исключающих уменьшающих ущерб от риска в будущем.
Составим этот перечень рисков и покажем взаимосвязь рисков и методов управления
ими, исключающие или уменьшающие ущерб от рисков в будущем в микроокружающей
среде предпринимателя в строительстве (табл. 1).
Таблица 1
Перечень и взаимосвязь рисков и методов управления ими
в микроокружающей среде предпринимателя в строительстве.
Риски
Методы управления
Несвоевременное поступление
Повышение эффективности использования
средств на счета производителей
существующих оборотных средств,
продукции.
ускорение их оборачиваемости.
Непредвиденные затраты на МТР из
Поиск альтернативных материалов.
- за роста цен.
Несбалансированность
(несоответствие объема поставок
Экономическое обоснование потребности
МТР производителям готовой
МТР и величины их завоза на предприятие.
продукции (ГП)).
Поиск альтернативных поставщиков.
Нарушение сроков и качества
Внесение в контракт штрафов за нарушение
поставок МТР.
сроков и низкое качество поставок.
Оформление заказа на поставку МТР по
Несвоевременное заключение
телефону или на сайте на основании
контрактов на поставку МТР и ГП.
каталога поставщика.
Установление в контракте купли - продажи
Утрата (хищение МТР) на складах
зоны материальной ответственности за
предприятий - посредников.
поставку товара между поставщиком,
покупателем и перевозчиком.
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Тщательный подход к выбору банка
кредитора.
Создание финансовых резервов.
Экономическое обоснование календарной
Нарушение графика поставок МТР и потребности предприятия покупателя в
ГП.
конкретной номенклатурной позиции,
соблюдение дисциплины поставок.
Установление в контракте купли - продажи
Риски при перевозке груза на
зоны материальной ответственности за
транспорте (потери, повреждения,
поставку товара между поставщиком,
пропажи и загрязнение груза).
покупателем и перевозчиком.
Увеличение транспортных издержек. Поиск альтернативных перевозчиков.
Нарушение банками графика
кредитования МТР.

Приведенный перечень рисков предпринимателя и методов управления ими не является
полным, поэтому вся деятельность предпринимателя по управлению рисками предполагает
постоянное накопление знаний о факторах (элементах) рисков и методах управления ими.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ САМОРАЗВИТИЯ СОТРУДНИКОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Научная статья посвящена проведению исследовательского анализа особенностей
формирования системы саморазвития сотрудников для организации. Рассмотрены факторы
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и мотивы к саморазвитию персонала. Описана модель проведения оценки эффективности
саморазвития сотрудников. Перечислены основные проблемы достижения эффективности
саморазвития персонала предприятия. Предложены пути их возможного решения.
Ключевые слова
Управление персоналом, саморазвитие сотрудников, развитие персонала, эффективность
сотрудников, эффективность саморазвития сотрудников.
В современных условиях турбулентности рынков и макроэкономической
неустойчивости внешней среды, предприятия заинтересованы в разработках механизмов
антикризисного управления. Однако данное направление в менеджменте невозможно без
использования стратегических методов управления компанией, одним из которых
выступает развитие кадровой политики.
В результате пандемии коронавируса организации столкнулись с трудностями
исполнения своих обязательств перед своими сотрудниками. Достойные условия оплаты
труда были нарушены. Также, проблемой в условиях пандемии при организации работы
сотрудников являлся спад производственной активности, следствием чего снизился объем
производимой продукции, а значит, и сама потребность в кадрах со стороны работодателей
уменьшилась.
Несмотря на это основными инструментами предпринимательской деятельности
организаций выступает управления персоналом. HR - менеджмент и рабочий состав
предприятия имеют высокий уровень влияния на хозяйственную деятельность компаний,
что означает высокую степень актуальности кадровой политики при стратегическом
управлении компанией [1; 2]. И одним из эффективных механизмов управления кадровой
политикой организации является способствование профессионального саморазвития
сотрудников, оценка эффективности чего – острая проблематика современного периода.
Профессиональное саморазвитие сотрудника не может рассматриваться вне системы
социальных отношений внутри рабочего коллектива и трудовой деятельности. Строение
профессионального саморазвития полностью определяется сущностью будущей
деятельности, условиями, в которых она реализуется и индивидуальными
характеристиками личности сотрудника.
Процесс профессионального саморазвития сотрудника в самой общей форме можно
представить последовательностью этапов: самопознание – самооценка – постановка целей
саморазвития.
Процесс саморазвития включает социально - экономические, социально демографические, социально - психологические, психофизиологические и другие
предпосылки, объективные и субъективные, социальные и личностные факторы, общие и
особенные, внутренние и внешние, основные и не основные. Все они, так или иначе влияют
на процесс профессионального саморазвития сотрудника организации в зависимости от
своего содержания и степени интенсивности[3].
Саморазвитие персонала организации невозможно без личного желания работников
заниматься саморазвитием и их заинтересованности в результатах такой деятельности.
Увеличению количества таких сотрудников в организации способствует маркетинг
персонала, направленный на саморазвитие работников[5].
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Для наилучшего управления саморазвитием сотрудников предприятие проводит
мониторинг эффективности деятельности работников по саморазвитию нужных для
организации качеств, а также контролирует результаты такой работы.
Процедура оценки эффективности деятельности по саморазвитию включает в себя
следующие блоки деятельности:
– включенные наблюдения, направленные на выявление зависимости между
деятельностью работников по саморазвитию и повышением их квалификации;
– совместные обсуждения эффективности предоставленной предприятием методической
и материальной поддержки деятельности работников по саморазвитию;
– периодические тестирования сотрудников, направленные на выявление динамики
роста их компетентности.
Однако на данный момент во многих российских организациях пока нет четких систем
оценки показателей результативности профессионального саморазвития персонала.
Поэтому менеджеры по персоналу нередко используют различные методики самооценки
сотрудников, которые дают не вполне объективные результаты.
Основными трудностями измерения результативности профессионального саморазвития
являются:
- отсутствие четких ключевых критериев оценки профессиональных и личностных
компетенций, необходимых для успешного профессионального развития сотрудника;
- нестабильность производства, постоянная необходимость подтверждения
сотрудниками своей квалификации, должности, организационного статуса и как следствие
– высокий уровень профессиональной неопределенности и размытые границы процесса
профессионального саморазвития;
- отсутствие у некоторых работников навыков самостоятельного контроля своих
профессиональных результатов и профессиональной динамики;
- ориентация профессионального саморазвития на отдельные, очень узкие сегменты
рынка труда, так как в большинстве российских организаций сделан акцент на
профессиональном развитии только для персонала и руководителей высоких должностных
категорий;
- отсутствие в управлении человеческими ресурсами технологий расчета результатов
успешного профессионального саморазвития.
На сегодняшний день, можно предложить следующие пути повышения эффективности
саморазвития и обучения сотрудников для современных организаций [4]:
- индивидуальное планирование систем обучения и саморазвития персонала по
отдельным подразделениям предприятия;
- повышение мотивации руководителей путем материального стимулирования;
- создание новых тренингов, которые помогут на практике отработать необходимые
навыки;
- использование коучинга для развития потенциала сотрудников;
- ввод стажировок для персонала;
- улучшение действующей программы аттестации и оценки персонала;
- повышение интереса сотрудников к саморазвитию персонала в компании;
- ввод доски почета, рубрики «лучший сотрудник», формирование штата из лучших
сотрудников;
- приоритет при планировании графиков для успешных сотрудников.
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Таким образом, обеспечение эффективности саморазвития сотрудников организации
невозможно без мониторинга эффективности деятельности работников по саморазвитию
нужных для организации качеств, а также контроля результатов такой работы.
По нашему мнению, обеспечение эффективности саморазвития сотрудников для
организаций заключается и в решении актуальных и острых проблем, трудностей и
нерешаемых вопросов, которые формируют барьеры в достижении целей менеджмента по
развитию человеческого капитала. На сегодняшний день, эффективность саморазвития
сотрудников обеспечивает рост их профессиональных качеств. Тем самым, создаются
условия для повышения уровня производительности труда, что, в свою очередь,
воздействует на финансовые показатели эффективности хозяйственной деятельности
предприятия.
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КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ
СТОИТ ЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ В 2021 ГОДУ?

IS IT WORTH DOING INDIVIDUAL ENTREPRENEURSHIP IN 2021?
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем и перспектив развития
индивидуального предпринимательства в 2021 году в условиях пандемии COVID - 19.
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экономический кризис; антикризисные меры; развитие.
Annotation. The article is devoted to the study of problems and prospects for the development
of individual entrepreneurship in 2021 in the context of the COVID - 19 pandemic.
Keywords: individual entrepreneurship; COVID - 19 pandemic; economic crisis; anti - crisis
measures; development.
В начале 2020 года Россия, как и весь мир, столкнулась с глобальной угрозой –
пандемией острой респираторной болезни COVID - 19, вызванной коронавирусом SARS CoV - 2 (далее – COVID - 19), повлекший значительные человеческие, социальные,
экономические потери, сто потребовало применения беспрецедентных мер
противодействия. Введении правительством карантинных мер, локдаунов и требований
социального дистанцирования, необходимых для предотвращения распространения
короновирусной инфекции и спасения человеческих жизней, стали в то же время
беспрецедентным вызовом не только для национальной экономики и рядовых граждан, но
и для индивидуального предпринимательства. К традиционным трудностям развития
субъектов индивидуального предпринимательства добавились новые, связанные с
современными глобальными вызовами. Поэтому основной задачей в современных
условиях является разработка и внедрение антикризисных мер преодоления влияния
негативных последствий пандемии COVID - 19 на развитие индивидуального
предпринимательства.
Целью статьи является исследование проблем, разработка возможных антикризисных
мер преодоления влияния негативных последствий пандемии COVID - 19 на развитие
индивидуального предпринимательства.
В 2020 - 2021 гг. индивидуальное предпринимательство в России и в целом в мире
столкнулось со следующими рисками: приостановление деятельности; дефицит
ликвидности; масштабное сокращение и сужение структуры потребительского спроса;
разрыв цепей создания добавленной стоимости и поставок; потеря внутреннего рынка
сбыта; неопределенность на внешних рынках, прежде всего по объемам, срокам и
возможностям восстановления экспорта1.
Для предоставления поддержки ликвидности и сохранения рабочих мест Правительство
РФ внедрило ряд мер для поддержки индивидуальных предпринимателей в условиях
пандемии COVID - 19:
 В соответствии с п. 4 ст. 4 НК РФ высшим исполнительным органам
государственной власти субъектов РФ в период с 1 января до 31 декабря 2021 г.
предоставлены полномочия по продлению сроков уплаты налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами (пп. 1 - 3 и 5 п. 2 ст. 18 НК РФ), а также уплаты
региональных и местных налогов (авансовых платежей по налогам) и торгового сбора2;
1

Никонов И. А., Корунов С. М. Влияние пандемии коронавируса на малый и средний бизнес //
[Электронный ресурс]. - URL: https: // elar.urfu.ru / bitstream / 10995 / 86147 / 1 / 978 - 5 - 7996 3053 - 9 _ 2020 _ 045.pdf (дата обращения: 01.11.2021).
2
Шатская, И. И. Налоговое законодательство в 2021 году // Вестник Юридического института
МИИТ. 2021. № 2 (34). С. 54.
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 Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2020 №670 - р рекомендовано
органам государственной власти субъектов РФ предоставить арендаторам субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, включенным в
реестр социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) в реестр
некоммерческих организаций, наиболее пострадавших из - за короновируса,
возможность получить отсрочку уплаты (в некоторых случаях - освобождение от
уплаты) арендных платежей по договорам аренды имущества, находящегося в
собственности субъекта РФ;
 Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №439 органам
государственной власти субъекта РФ рекомендовано оказать арендодателям собственникам объектов недвижимости, предоставившим отсрочку уплаты
арендной платы по договорам аренды объектов недвижимого имущества, меры
поддержки в части уплаты в 2021 г. налога на имущество, земельного налога,
арендной платы за землю, на которой находится объект;
 Постановлением Правительства РФ от 24.06.2020 №915 в 2021 г. предусмотрена
возможность предоставления субсидий из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в
пострадавших отраслях российской экономики, осуществляющим при этом деятельность,
связанную с производством (реализацией) подакцизных товаров.
Также Правительством РФ было принято Постановление о правилах предоставления
финансовой помощи от 28 октября 2021 года №18493, где речь идёт о единовременных
выплатах из расчёта один МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника на поддержку
бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в период режима выходных дней. Гранты
будут предоставляться по заявительному принципу. Подача заявлений стартует 1 ноября,
выплаты начнутся 15 ноября и продлятся до конца 2021 г.
Необходимо подчеркнуть, что в кризисный период изменяются предпочтения и спрос
потребителей, появляются новые ниши для бизнеса, новые приоритеты бизнес - стратегий,
связанные с появлением таких трендов, как: диджитализация бизнеса, гибкость,
электронная коммерция и др.
Основными антикризисными мерами преодоления последствий пандемии COVID - 19,
приоритетами поддержки и развития индивидуального предпринимательства должны
стать:
 уменьшение вмешательства государственных органов в деятельность субъектов
индивидуального предпринимательства, устранение административных барьеров для
ведения бизнеса;
 системное снижение коррупции;
 модернизация налоговой системы, на основе внедрения рациональных налоговых
новаций, упрощение налогового администрирования, своевременное возмещение НДС и
снижение нагрузки на фонд оплаты труда путем уменьшения ставки НДФЛ;
3

Российская Федерация. Правительство РФ. О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2021 г. № 1513 : Постановление
Правительства РФ от 28 октября 2021 г. № 1849. – URL: http: // static.government.ru / media / files /
AJruRRbQROQS9W9n2PeE3pEbK77HnI2p.pdf (дата обращения: 27.10.2021).
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 повышение
доступности
для
индивидуального
предпринимательства
финансирования в банковском и небанковском секторах на основе упрощения требований к
заемщикам и залогу;
 расширение возможностей внешнеэкономической деятельности индивидуального
предпринимательства;
 повышение уровня цифровизации государственных услуг и компетенций
индивидуального предпринимательства, увеличение объемов электронной коммерции;
 запуск и популяризация государственных онлайн - платформ, с помощью которых
будет предоставляться информационная поддержка субъектам индивидуального
предпринимательства по поиску деловых партнеров и финансирования как в России, так и
за рубежом.
Таким образом, исследование деятельности индивидуального предпринимательства в
условиях пандемии COVID - 19 позволило определить следующие риски: приостановление
деятельности; дефицит ликвидности; масштабное сокращение и сужение структуры
потребительского спроса; разрыв цепей создания добавленной стоимости и поставок;
потеря внутреннего рынка сбыта; неопределенность на внешних рынках. Тем не менее,
любой кризис - по сути толчок для развития, поэтому индивидуальным
предпринимательством в 2021 г. заниматься стоит.
Для преодоления последствий пандемии COVID - 19 и предотвращения распространения
кризисного состояния, субъектам индивидуального предпринимательства необходимо:
 максимально быстро адаптироваться к новым вызовам в условиях пандемии;
 интенсивно работать над цифровыми стратегиями, чтобы адаптироваться к новым
формам потребления и другим последствиям пандемии;
 присутствие в цифровом формате и брендинг помогут в борьбе за новые проекты,
контракты, партнерские отношения и возможности;
 перевести определенные процессы бизнеса в онлайн - режим;
 сделать переоценку финансирования;
 временно переориентировать бизнес;
 разработать новую стратегию развития, учитывая текущую ситуацию;
 сосредоточиться на той области, которая является самой прибыльной для
конкретного индивидуального предпринимателя.
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В настоящее время пищевая промышленность в Российской Федерации включает около
тридцати отраслей, в которые входят около пятидесяти тысяч предприятий, производящих
готовую продукцию, а также безалкогольные напитки и полуфабрикаты. Пищевая
промышленность играет важную роль в решении проблем полной удовлетворенности
потребителей высококачественными продуктами питания [1]
В крупнейшие группы отраслей пищевой промышленности входят: мясная, молочная,
кондитерская, хлебобулочная, масложировая, выращивание овощей и фруктов. Для
переработки сырья в пищевой промышленности данных видов отраслей используют
различные способы, которые обязаны обеспечить полную безопасность употребления
продуктов питания для здоровья человека, улучшить их пищевую ценность, а также
вкусовые и товарные качества. Ведь существует много продуктов питания, не пригодных
для употребления в естественном виде, так как содержат опасные для здоровья человека
компоненты, либо плохо усваиваются в организме.
Огромное влияние на качество и производственные возможности различных отраслей
пищевой промышленности оказывает сельское хозяйство страны. На рисунке 1 показана
доля продаж продукции важнейших отраслей пищевой промышленности в России. [2]
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Рисунок 1. Продажи по отраслям пищевой промышленности России, %
53

Из анализа данных видно, что выработка продукции в 2020 году по сравнению с 2019
годом на предприятиях пищевой промышленности РФ возросла. Больше всего увеличилось
производство мясных продукции. Самые низкие показатели наблюдались по таким видам
продукции как, овощи и фрукты. Частично это можно объяснить перенасыщенностью
рынка, когда за счёт продуктов данной группы компенсировалась калорийность суточного
потребления. Одной из важнейших отраслей пищевой промышленности является
мясоперерабатывающая промышленность.
Развитие этой отрасли, чьи продукты играют важную роль в питании населения, является
стратегически важной задачей в обеспечении продовольственной безопасности в России.
Стратегическое развитие предприятий пищевой промышленности способствует
повышению экономической эффективности отраслевых предприятий, а также росту их
конкурентоспособности, и полному удовлетворению потребителей населения в
качественной и доступной продукции. [3]
Таким образом, пищевая промышленность является одной из самых перспективных
отраслей промышленности в России. Благодаря тому, что производители выпускают
большой ассортимент товаров и создают новые виды продуктов, учитывая все запросы
потребителей.
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Ежедневно и повсюду мы сталкиваемся с различными проявлениями маркетинга.
Маркетинг – это практическая деятельность, система управленческих функций, с помощью
которых организуют и руководят комплексом мероприятий, связанных с оценкой
покупательной способности потребителей, с ее превращением в реальный спрос на изделия
и услуги и приближением этих изделий и услуг к покупателям для получения прибыли или
какой - либо другой цели [5].
Практически каждый день каждый из нас ходит в разные магазины за необходимыми
товарами. Часто при выходе из магазина мы можем обратить внимание на то, что
планировали приобрести один продукт, а в итоге купили несколько, о которых дома даже
не задумывались. Почему это происходит? На самом деле, на нас постоянно оказывает
влияние множество приемов маркетологов. Рассмотрим самые распространенные из них.
Мелочь у кассы — самый известный метод увеличения продаж. У кассы должны быть
расположены стеллажи с многочисленными мелкими покупками: шоколадные батончики,
жевательные резинки, конфеты, мелкая косметика и т.д. Это так называемые
«неожиданные» покупки, когда решение об их приобретении приходит в последний
момент. К тому же очередь обычно двигается неспешно, а человек все это время будет
рассматривать товар рядом с собой. И каждый десятый покупатель обязательно что нибудь купит [4].
Магия цифр 9. Это основа всех основ маркетинга. Многим покупателям уже давно
известен данный метод, но он все равно продолжает действовать на их сознание. Вы видите
ценник в 49.99 рублей, при этом прекрасно понимаете, что это почти 50, но если через
минут десять спросить, сколько стоил купленный вами товар, то наверняка ответ будет
«Сорок с чем - то рублей», но никак не «Практически пятьдесят». На подсознании остается
чувство, что данная цена более тяготеет к 40 рублям и выглядит дешевле [3].
Следующая уловка - расположить полки для продуктов и выставить их как можно
дальше от предметов первой необходимости (например, хлеба и молочных продуктов в
разных частях магазина). В этом случае маркетологи рассчитывают на то, что при поиске
молока вы сначала обойдете оставшиеся продукты и в процессе возьмете другие вещи с
большими скидками или выгодными акциями [1].
«Два по цене одного» —это способ продавать товары, которые плохо продаются или
срок годности которых скоро истечет. Стоит предоставить клиентам услугу покупки одного
и того же товара, но в случае покупки двух штук (четыре штуки, пять штук и т. Д.) Они
получат большую скидку и продажи значительно увеличатся [4].
Метод «высота имеет значение».Вы заметили, что все дорогие товары лежат на полке
посередине прилавка, на уровне ваших глаз? Это сделано для того, чтобы вы могли в
первую очередь увидеть самые дорогие предметы. Далее идет расчет на психологию, чтобы
вы решили, что товары на полках, которые находятся выше или ниже, менее качественный.
Также довольно часто это место завоевывают популярные бренды, так как их товары
приносят большую прибыль [1].
Дисконтные карты. Фактически, дисконтные карты дают покупателям очень небольшие
скидки, особенно потому, что в большинстве случаев срок действия дисконтных карт
начинается после того, как покупатель потратит определенную сумму в супермаркете.
Владелец магазина потеряет небольшую прибыль, предлагая скидки, но после получения
дисконтной карты человек часто становится постоянным покупателем, а затем идет в этот
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конкретный супермаркет, потому что он думает, что покупки здесь могут сэкономить
деньги.
Чувство голода. С помощью приятного запаха он может вызвать чувство голода, поэтому
покупатель покупает больше товаров, чем ему нужно. При этом кулинарно - кондитерский
цех обычно располагается у входа, чтобы люди сразу почувствовали приятный запах.
Музыка. Практически во всех супермаркетах играет ненавязчивые мелодии или
известные песни, которые используется с целью расслабить покупателя и задержать его. К
тому же, под спокойную музыку человек будет идти медленнее, замедлять свой шаг, а
значит более детально рассматривать прилавки.В большинстве случаев играет тихая
музыка, но если в супермаркете много людей, включите ее быстро, чтобы ускорить
движение людей по супермаркету. [2].
Таким образом, рассмотрев основные и самые эффективные методы маркетинга в
супермаркетах, можно задуматься о том, какие товары действительно стоит приобретать,
приходя в магазин, а какие – всего лишь ход маркетологов.
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КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ НА РЫНКЕ
Аннотация
В данной статье рассматриваются основные концепции маркетинга, их особенности,
цели и принципы использования.
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Маркетинг - это результат различных взглядов менеджеров на цели, задачи и методы
развития промышленности и торговли.
Научно - технический прогресс оказал большое влияние на формирование
маркетинговых концепций, что привело к расширению ассортимента продукции,
ускорению обновления и совершенствованию управления производством. Концепция
маркетинга - это наиболее общий способ решения задачи достижения ожидаемых уровней
продаж на различных рынках, который лежит в основе управления маркетингом.
Управление маркетингом - это анализ, планирование, реализация и контроль
мероприятий, рассчитанных на установление, укрепление и поддержание выгодного
обмена с покупателями ради достижения определенных задач организации, таких как
увеличение доли рынка, рост объема сбыта, получение прибыли. [3, с. 14]
В основе деятельности производителей, работающих на основе маркетинговых
принципов, лежит девиз: производить только ту продукцию, которая востребована рынком
и покупателями. Отправной точкой маркетинга является идея человеческих потребностей,
потребностей и требований. Поэтому суть маркетинга очень проста: необходимо
производить только те товары, которые обязательно будут найдены для продажи, а не
пытаться заранее навязать покупателю товары, "несовместимые" с рынком.
В мировой науке и практике маркетинга выделяют следующие его концепции,
сложившиеся в результате эволюции:
1. Производственная;
2. Товарная;
3. Сбытовая;
4. Традиционная;
5. Концепция социальноэтического маркетинга;
6. Концепция маркетинга взаимодействия.
Концепция совершенствования производства (производственная концепция)
Эта концепция утверждает, что если усилия будут направлены на повышение
эффективности производства, товары будут продаваться. В случае нехватки товаров и
высокой стоимости такой подход является разумным. [2, с. 17]
Идея концепции производства – «Покупателям нравятся широкодоступные и
имеющиеся в наличии продукты». Эта концепция является одним из старейших факторов,
на который ориентируется маркетинг, и который направляет покупателей.
В 1860 - 1920 гг. основным назначением предприятия является производство. В этот
период были сделаны новые научные открытия и появилась возможность массового
производства товаров. Лицо, ответственное за компанию, в основном озабочено развитием
технологии производства, поиском источников средств для расширения производства и
совершенствования методов организации труда.
При доминировании концепции совершенствования производства предприятие
наращивает объем выпуска традиционных для себя товаров и услуг, работая на внутреннем
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конкурентном преимуществе, т. е. на постоянном снижении издержек по производству и
реализации товара, что дает ему возможность реализовать товар по доступным для
потребителя ценам. Применение этой концепции может носить только временный
характер, так как всегда имеется риск снижения спроса из - за активизации конкурентов,
насыщения рынка, появления товаров - заменителей и т. п.
Концепция совершенствования товара (товарная концепция)
Данная концепция (1920 - 1930 - е годы) предполагает улучшение товаров и услуг,
основанное на том факте, что потребители получат выгоду от них с наилучшими
потребительскими качествами. [2, с. 17]
Однако применение этой концепции может привести к "маркетинговой близорукости",
поскольку совершенствование продукта без анализа потребительских предпочтений снизит
его конкурентоспособность, и продукт останется невостребованным.
Концепция интенсификации коммерческих усилий (сбытовая концепция)
Это очень распространенная концепция, и ее основа заключается в том, что товары будут
продаваться лучше только в том случае, если их активно продвигать и стимулировать. Этот
метод иногда дает очевидные результаты, например, в периоды перепроизводства и
запасов, но обычно он недолговечен. [1, с. 25]
С 1930 по 1950 г. для большинства компаний основной задачей стала продажа товаров.
Возникает “общество изобилия”, совершенствуются технологии производства.
Производится всевозрастающее количество товаров, которое становится трудно продать.
Уделяется особое внимание развитию сбытовых сетей, предпринимаются маркетинговые
усилия по продвижению товаров. Руководство компаний начинает понимать
расширяющееся влияние рынка, т. е. потребителей товаров и услуг. Предполагается, что
успешно продать товары можно только при значительных усилиях в сфере сбыта, рекламе
и стимулировании потребителей.
Концепция традиционного маркетинга
Эта концепция (1960–1980 - е) исходит из того, что усилия предприятия сосредоточены в
первую очередь на удовлетворении потребностей клиента. Успех предприятия зависит от
того, насколько эффективно оно изучает запросы потребителей и обеспечивает их
удовлетворение более полно и эффективно по сравнению с конкурентами. [3, с. 17]
Концепция традиционного маркетинга, направленная на освоение определенного
рыночного сегмента, подразумевает следующие цели:
1) нужды и потребности потребителей в рыночных условиях превратить в доходы
предприятия;
2) увеличить рентабельность работы предприятия, что возможно только при
удовлетворении нужд и потребностей потребителей.
Концепция традиционного маркетинга включает три взаимосвязанных принципа:
 Основное назначение предприятия — удовлетворение потребностей потребителя.
 Удовлетворение этих потребностей заставляет интегрировать и координировать
усилия всего предприятия в целом.
 Предприятие должно особое внимание уделять долгосрочному успеху своей
деятельности.
Концепция социально - этического маркетинга
Данная концепция (1980 - е - середина 1990 - х годов) основана на потребностях
потребителей, требованиях самой компании, долгосрочных интересах общества, защите
окружающей среды и охране здоровья потребителей. Были соблюдены условия для
экономии трудовых, материальных, энергетических и других ресурсов. [1, с. 26]
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Основными требованиями к социально - этическому маркетингу являются:
 удовлетворение разумных потребностей потребителей и постоянное
усовершенствование товара в соответствии с растущими запросами покупателей;
 отказ от производства и продажи товаров, которые могут принести вред
потребителю и обществу в целом;
 использование экологически чистых технологий для производства товара;
 внедрение в практику программ социально - экономического развития;
 соблюдение социально - этических и моральных принципов при принятии
производственных решений.
Эта концепция получила развитие в последние годы XX столетия в связи с проблемами
защиты окружающей среды, нехваткой ресурсов, нестабильностью в обществе и т. д.
Данная концепция пытается разрешить противоречия между удовлетворением настоящих
потребностей клиентов и долговременным благополучием общества.
Следует отметить, что все рассмотренные маркетинговые концепции продолжают
применяться на практике с разной степенью успеха. В современной экономике компании
используют в своей деятельности различные маркетинговые концепции, которые зависят от
влияния многих факторов: долгосрочных целей, конъюнктуры рынка, имеющихся ресурсов
и т.д.
Таким образом, каждая из концепций, соответствующая определенной философии
управления, в зависимости от воззрений руководства, специфики производственно сбытовой деятельности и рыночных условий в той или иной мере применяется и в
настоящее время.
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Аннотация
В данной статье рассмотрено понятие смешанной экономической системы.
Проанализирована структура экономической системы в американской модели.
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Смешанная экономическая система — способ организации экономической жизни, при
котором такие факторы производства как земля и капитал в основном находятся в частной
собственности, а распределение ограниченных ресурсов осуществляется как рынками, так и
при значительном участии государства.
В зависимости от регулирующей роли государства и его экономических задач можно
выделить несколько моделей смешанной экономики в развитых странах, одной из них
является американская.
Американская модель смешанной экономики подразумевает планирование
экономических решений, выработку определенной стратегии экономического развития на
основе сделанных прогнозов. Такая методика в США применяется на принятия всех
решений в сфере управления.
Американская модель состоит из нескольких иерархично расположенных подсистем,
представляющих собой уровни прогнозирования:
- Прогнозирование в сфере государственного администрирования;
- Прогнозирование и планирование внутри организации;
- Коммерческое прогнозирование [1. c. 69].
Принцип государственного администрирования включает в себя несколько механизмов.
Во - первых, это федеральное правительство, осуществляющее государственное
регулирование национальной экономики в целом. Во - вторых, за федеральным
правительством следует механизм органов местного самоуправления, далее – инструменты
государственного регулирования, выраженные в форме фискальной системы, монетарной
политики, государственного бюджета и т.д. И последним следует механизм правового
обеспечения деятельности различных отраслей производства.
Одним из основных инструментов государственного администрирования экономической
системы в США является государственный бюджет. С помощью федерального бюджета
американская модель обеспечивает сглаживание отрицательных последствий
экономических кризисов, а также мотивирует и стимулирует экономический рост и
развитие. Американская система финансовых ресурсов также включается в себя несколько
ступеней в соответствии с уровнями осуществления государственной власти: федеральный,
штатный и органов местного самоуправления [2. c. 54].
Также в США в современном мире наблюдает рост роли государства с экономической
точки зрения, чья деятельность направлена на создание и поддержание системы
наукоемкого производства. Для этого американское правительство проводит политику
субсидирования научных исследований, диссертаций, открытий и осуществляет поддержку
ведущих ученых страны.
Также существенное значение играет фискальная система в американской модели
экономики. Она, как и в России, включает в себя прямые и косвенные налоги. По степени
пропорциональности к так называемому объекту налогообложения налоги делятся на
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прогрессивные и регрессивные. Налоги взимаются со всех экономических субъектов,
конкретно подоходные налоги, налоги на недвижимость, различные взносы, страхования,
уплата акцизов и государственных пошлин и т.д. В США существует и льготное
налогообложение: оно ослабляет фискальную нагрузку на малоимущие слои населения [3.
c. 76].
Вследствие того, что некоторые отрасли производства со своей спецификой долгое
время находились под строгим правовым контролем, их называли «регулируемыми». В
конце прошлого века это выглядело особенно заметно: строгий контроль осуществлялся
над механизмом ценообразования, над ходом производственных циклов в тех отраслях, на
которые приходилась существенная доля ВНП. Однако со временем такое правовое
регулирование стало приносить больше пользы производителю, чем покупателю. Поэтому
в конце прошлого века стала проводиться политика «дерегулирования», которая включает в
себя поддержание и стимулирование предпринимательской деятельности, а также
поддержка малого и среднего бизнеса.
Таким образом, американская модель смешанной экономики — это либеральная
рыночно - капиталистическая модель, которая предполагает приоритетную роль частной
собственности, рыночно - конкурентного механизма, капиталистических мотиваций и
высокий уровень социальной дифференциации.
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Abstract: this article is devoted to the research analysis of methodological aspects of the
analysis of the main parameters of the activities of chemical industry enterprises in modern
conditions
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Основные параметры развития химической отрасли приведены в исследовании
компании «Делойт», проведенном в 2020 году и базировавшемся на экспертных оценках
представителей данной индустрии. Их экспертное мнение позволило провести
комплексный анализ состояния химической отрасли в России, изучить настроения и
ожидания его участников, а также определить ключевые сложности и направления
развития компаний и отрасли в период пандемии COVID - 2019.
Падение спроса на некоторых конечных рынках и смежных отраслях негативно
сказались на работе химических предприятий. 36 % опрошенных компаний в первом
полугодии 2020 года были вынуждены переходить на частичную загрузку производства, а
11 % останавливали производство на отдельные периоды.
При суммарном учете трех возможных вариантов ответа наиболее важными проблемами
в отрасли стали падение внутреннего спроса (23 % ), усложнение логистики (18 %) и
ослабление рубля (17 % ), что отражено на рисунке 1. Больше всего слабый рубль ударил по
лакокрасочным предприятиям (23 % ), компаниям, которые специализируются на
продукции органической химии (20 % ), фармацевтики (17 % ) и бытовой химии (17 %).

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на развитие отрасли в 2020 году,
% от общего количества ответов респондентов
Загрузка производственных мощностей предприятий химической промышленности в
2020 году характеризовалась следующими показателями:
- 10 % - использовали производственные мощности более чем на 100 % ;
- 43 % - продолжили работать в режиме почти полной загруженности;
- 36 % - сохранили частичную загруженность производства;
- 11 % - останавливали производство на определенные периоды.
Пандемия негативно сказалась на развитии предприятий отрасли. Четверть компаний
сократила персонал –в 23 % наблюдалось незначительное сокращение трудового
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персонала, а вот 4 % предприятий отрасли пришлось столкнуться с масштабными
сокращениями.
Инвестиционные планы предприятий также характеризовались урезанием
инвестиционных программ - 48 % предприятий отложили запуск запланированных
проектов или сократили их финансирование. 5 % заморозили текущие инвестиционные
проекты на неопределенный срок.
Изменений коснулись и договорные отношения компаний отрасли с клиентами и
субподрядными организациями. Чуть больше трети респондентов (35 % ) проявили
инициативу изменить текущие отношения с контрагентами. 31 % получили подобный
запрос от своих контрагентов.
Рассмотрим основные показатели развития предприятий химической промышленности,
связанных с инвестиционной, кадровой политикой и отношениями с контрагентами
(табл.1).
Таблица 1 – Анализ отдельных показателей
организационно - экономического развития предприятий химической промышленности
Кадровые
сокращения Инвестиционная политика Договорные отношения с
внутри компании
компании
клиентами
и
субподрядчиками
47 % - не рассматривали 48 % - сохранили 34 % - выступили с
возможность сокращения финансирование текущих инициативой
изменить
персонала
проектов, но отложили текущие соглашения с
запуск новых
контрагентами
28 % - были готовы 47 % - продолжили 31 % - столкнулись с
сократить персонал, но реализовывать текущие запросом
изменить
необходимости
в проекты в полном объеме договорные отношения со
сокращении не возникло
стороны контрагентов
23 % - сократили 5 % - Заморозили текущие 21 % - предложения об
небольшую
часть инвестпроекты
на изменении условий были
сотрудников
неопределенный срок
отвергнуты
контрагентами
2
%
сократили
14 % - внесли изменения в
значительную
часть
отношения
с
сотрудников
контрагентами
по
инициативе третьих лиц
Высокий уровень налогообложения предприятий остается одной из ключевых проблем,
которую выделяют респонденты. Помимо налогов, в топ10 вошли проблемы на
внутреннем рынке, связанные с ростом конкуренции и недостаточным внутренним
спросом, а также недостаточная государственная поддержка, валютные и геополитические
риски (рис.2).
Стоимость сырья — ключевой фактор, который оказывает негативное влияние на
конкурентоспособность российских компаний на мировом рынке. При суммировании трех
возможных вариантов ответа этот показатель набрал 13,4 % . Роль государственной
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поддержки при повышении конкурентоспособности предприятий на международном
рынке составляет 13 % .

Рисунок 2 – Значимость для предприятий
химической промышленности отраслевых проблем
При ранжировании ответов в порядке значимости, респонденты ставили на первое место
государственную поддержку отрасли (17 % ) и снижение возможных геополитических
рисков (17 % ). Третье и четвертое по важности место респонденты отвели вопросу
снижения административных барьеров (13 % ) и валютным рискам (11 % ) (рис.3).

Рисунок 3 – Рейтинг факторов конкурентоспособности
отечественной химической отрасли на международном рынке по оценке экспертов
По
совокупности
полученных
ответов
главные
факторы
повышения
конкурентоспособности предприятий химической промышленности на российском рынке
— снижение производственных затрат (13 % ) и повышение спроса на продукцию
компании внутри страны (12,6 % ) (рис.4). По сравнению с прошлым годом состав топ5
ключевых факторов не изменился. Но изменился их порядок: в 2019 году на первом месте
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было расширение продуктовой линейки, на втором - снижение производственных затрат и
на третьем - повышение производственнотехнического потенциала.
При ранжировании ответов в порядке значимости на первом месте по популярности повышение производственно - технического потенциала (в том числе за счет ввода новых
мощностей). На этот фактор указали 17 % респондентов. Снижение производственных
затрат (в том числе на энергоресурсы) и государственная поддержка предприятий
производственного сектора получили по 14 % .

Рисунок 4 – Рейтинг факторов конкурентоспособности
отечественной химической отрасли на внутреннем рынке по оценке экспертов
Ведущим направлением стратегического развития компаний химической отрасли в 2020
году стали: для 68 % предприятий – выход на новые рынки; для 66 % - развитие новых
продуктов; для 66 % - техническое перевооружение. Приоритетные направления развития страны Таможенного союза (54 % ), другие страны (20 % ), страны ЕС (10 % ), страны
БРИКС (6 % ) и Северная Америка (4 % ). В 2019 году больше половины предприятий
химической отрасли (52 % ) приоритетным направлением развития назвали инвестиции в
развитие персонала. Но уже в 2020 году данное направление инвестирования
переместилось на десятое место в рейтинге (рис.5).

Рисунок 5 – Топ - 5 направлений развития химической промышленности
Почти 80 % предприятий отрасли отмечают, что в качестве внешнего источника
финансирования будут использовать кредиты в российских банках
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ПОНЯТИЕ И ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Успешное функционирование предприятия в рыночных условиях невозможно без его
устойчивого развития, формирование же механизма устойчивого развития требует
комплексной оценки деятельности фирмы, выявления тенденций его развития и динамики
основных показателей. В данной статье исследуется проблематика устойчивого
экономического развития современных предприятий, анализируются и систематизируются
факторы устойчивого развития предприятий с позиции рыночного подхода и с позиции
экономической теории; предлагается классификация экономической устойчивости
предприятий в зависимости от влияющих на нее факторов устойчивого развития.
Исследуются факторы, влияющие на социальную, экологическую, экономическую
составляющую устойчивого развития предприятия.
Ключевые слова:
Экономика, устойчивость, устойчивое развитие, факторы устойчивого развития,
концепция, налоговая политика, показатели устойчивости
Основная характеристика любой социально - экономической системы в настоящее
время определяется через развитие. Данное понятие характеризует качественные изменения
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объектов, преобразование их внутренних и внешних связей. Устойчивость как
экономическая категория связана с другими экономическими категориями, такими как
«развитие», «устойчивое развитие», «устойчивое стратегическое развитие» Развитие –
процесс целесообразных непрерывных необратимых направленных закономерных
изменений во времени, характеризующихся переходом в качественно новое, более
совершенное состояние.
Устойчивость является одной из важнейших характеристик предприятия, которая
отражает уровень его функционирования и возможность дальнейшего развития.
Обеспечение устойчивости на сегодняшний день – одно из важнейших направлений
развития предприятия. Устойчивое развитие компании можно определить как
целенаправленное сбалансированное по экономическим, рыночным и социальным
показателям долговременное развитие компании в изменяющихся условиях внешней
среды, не нарушающее равновесия внешней среды, и поддерживающее
конкурентоспособность на основе управления с учетом внутренних и внешних влияющих
факторов. Устойчивость происходит от латинского слова stabilis – стабильность
(стабилизация) и означает приведение в постоянное устойчивое состояние или
поддержание этого состояния, а также само состояние стабильности, постоянства.
Наличие большого количества видов устойчивости свидетельствует о сложности данной
категории. Кроме того, все приведенные выше классификации дополняют друг друга, что
говорит о существовании какого - либо отличительного признака. На основании этого
систематизируем и обобщим виды устойчивости предприятия по различным
классификационным критериям (см. табл 1).
Таблица 1. Классификация видов устойчивости предприятия
Критерий
Виды устойчивости
классификации
По сфере деятельности Производственная,
финансовая,
экономическая,
организационная, социальная, кадровая, экологическая,
инновационная,
организационная,
маркетинговая,
инвестиционная, институциональная, управленческая
По типу
Абсолютная, нормальная, неустойчивость, кризисная
По фактору времени
Статическая, динамическая, ретроспективная, современная,
прогнозная
По
отношению
к Внешняя, внутренняя
предприятию
По степени постоянства Постоянная, переменная, полная
По уровню управления Стратегическая, тактическая, оперативная
По
степени Высокая, средняя, низкая
допустимости
По
уровню Допустимая, недопустимая
допустимости
По
характеру Унаследованная, системная, общая
возникновения
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По
характеру Устойчивость функционирования, устойчивость развития
проявления
По степени охвата
Структурная, частная
По способу оценки
Количественная, качественная
Представленная в таблице классификация видов устойчивости разработана на базе
системного подхода, в основе которого лежит анализ предприятия как целостного
множества определенных элементов: финансов, экономики, инноваций, маркетинга,
производства, кадров, управления и др. В связи с этим в зависимости от анализируемой
сферы деятельности были выделены такие виды устойчивости, как производственная,
финансовая, экономическая, организационная, социальная, кадровая, экологическая,
инновационная, организационная, маркетинговая, инвестиционная, институциональная,
управленческая.
При анализе финансовой устойчивости предприятия следует различать четыре ее типа:
абсолютная устойчивость, характеризуемая тем, что все потребности предприятия
покрываются собственными финансовыми средствами, независимо от внешних
кредиторов; нормальная устойчивость, предполагающая, что для покрытия потребностей
предприятия используются заемные средства в сумме, не превышающей используемые
собственные средства; неустойчивость, определяющая, что для покрытия потребностей
предприятия используются заемные средства, превышающие сумму собственных
финансовых вложений; кризисная устойчивость, показывающая, что предприятие
находится на грани банкротства.
В зависимости от учета фактора времени была выделена статическая и динамическая
устойчивость предприятия. Данные виды устойчивости взаимообусловлены и
взаимодополняют друг друга, существуют в едином экономическом пространстве. В
каждый отдельный фиксированный момент времени устойчивость организации является
статической устойчивостью. Статическая устойчивость организации относится прежде
всего к процессам функционирования организации. Экономический же процесс развития
организации есть постоянное изменение, движение в виде взаимодействия факторов
производства и хозяйственной деятельности; следовательно, для процесса развития в
большей степени соответствует динамическая устойчивость, которая характеризует
процесс развития организаций в постоянном движении во времени.
Также в зависимости от временного фактора была выделена ретроспективная,
современная и прогнозная устойчивость. По отношению к предприятию была выделена
внешняя и внутренняя устойчивость. Внешняя устойчивость проявляется в способности
предприятия противостоять негативному воздействию факторов внешней среды;
внутренняя – в способности сохранять целостность структуры под воздействием факторов
внутренней среды предприятия. Устойчивость предприятия можно классифицировать по
степени постоянства. В соответствии с эти критерием была выделена переменная
устойчивость, характеризуемая отсутствием постоянной устойчивости на протяжении
длительного периода времени; постоянная устойчивость, характеризуемая как устойчивое
состояние предприятия на протяжении длительного периода времени; полная
устойчивость, характеризуемая стабильным ростом всех показателей деятельности
предприятия, отражающих его устойчивое функционирование и развитие. По уровню
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управления была выявлена стратегическая, тактическая и оперативная устойчивость. Так,
оперативная устойчивость предполагает устойчивость тех подсистем предприятия,
деятельность которых связана с производством, технологиями производства др.
Тактическая устойчивость – это устойчивость подсистем предприятия, способных
разрабатывать и реализовывать стратегии предприятия. Стратегическая устойчивость
предполагает устойчивость предприятия в целом. На данном уровне управления
разрабатываются долгосрочные планы, определяются цели, задачи и миссия предприятия
на определенный период. Практический интерес представляет выделение системной,
общей и унаследованной устойчивости. Так, системная устойчивость предприятия
предполагает оценку эффективности деятельности и отражает показатели оценки
возможных рисков. Общая устойчивость предприятия определяется как совокупная
устойчивость всех структурных элементов предприятия. Унаследованная устойчивость
является результатом наличия определенного запаса прочности товарно - материальных
ресурсов и денежных средств, которые перешли предприятию из прошлых периодов.
С методической точки зрения важно классифицировать устойчивость в зависимости от
способа ее оценки на количественную и качественную. От точности оценки уровня
устойчивости предприятия зависит эффективность реализации мероприятий по ее
повышению. Таким образом, представленные различные виды устойчивости предприятия,
классифицируемые по различным критериям, способствуют более точной разработке и
принятию управленческих решений, направленных на повышение конкурентоспособности
предприятия.
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ МЕДИАОБРАЗА
Аннотация
Актуальность работы обусловлена необходимостью исследования способов создания
целостного образа человека, события, артефакта в медиатексте, определяющих
профессионализм журналиста.
Цель исследования заключается в выявлении и анализе основных способов
формирования целостного медиаобраза в различных жанрах текстов СМИ.
Результатом исследования является, во - первых, систематизация таких понятий, как
медиаобраз, целостность медиаобраза; во - вторых, определение и анализ способов
формирования целостности медиаобраза в различных жанрах; в - третьих, выработка схемы
анализа исследуемого материала, анализ выявленных способов создания целостности в
различных жанрах текстов СМИ.
Ключевые слова
Медиаобраз, целостность медиаобраза, жанр, жанрово - типологический аспект,
репортаж, интервью, рецензия, зарисовка.
Согласно многим философским и психологическим интерпретациям, не существует
образа вне воспринимающего субъекта: «образы не могут существовать в отсутствие
человека, который мог бы их воспринимать». Проблему «наличия наблюдателя» Т. Н.
Березина предлагает решить через разграничение «объектного образа» (т.е. феномены,
которые не зависят от психики человека, «отпечатки реального мира») и «психического
образа» (т.е. результат восприятия человеком реальности, создаваемый психикой). К
последнему близки термины «мысленный образ», «вторичный образ», «ментальный образ»
и т. д. [1, c. 15].
Н. Луман определяет массмедиа как вторую реальность, поэтому медийный образ (т. е.
образ, конструируемый медиа) представляет собой образ второй реальности (также широко
используется метафора медиа как зеркала) [2, 27].
Вариативность внутренней формы термина «медиаобраз» связана с разными
трактовками медиа и образа. Тем не менее мы можем сформулировать внутреннюю форму
слова «медиаобраз» как «образ в медиа», т. е. образ, конструируемый в медиапространстве,
или «образ через медиа», т. е. образ, воспринимаемый через медиасферу.
Т. Н. Галинская в своей работе «Понятие медиаобраза и проблема его реконструкции в
современной лингвистике» дала следующие определения медиаобразу: «совокупность
эмоциональных и рациональных представлений, основанных на информации, получаемой
из СМИ» и «особый образ реальности, предъявляемый массовой аудитории
медиаиндустрией» [3, с.91].
А. В. Чепкасов отмечает, что медиаобраз обладает совокупностью свойств, которые
подразделяются на первичные и вторичные. К первичным относятся те, которые
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обусловливают его существование в качестве психического явления, ко вторичным – те,
которые связаны с конкретными аспектами его функционирования. Первичные свойства
медиаобраза – это инициированность; прагматичность / функциональность
(ориентированность на определенный круг задач); адресатность; акцентированность;
значимость; целостность; активность (способность воздействовать на эмоции, чувства и
поступки людей); информативность (сообщение информации о человеке, коллективе и т.д.).
Вторичные свойства медиа образа – это индивидуализированность (ориентированность на
опознание личностных качеств человека, коллектива и т.д.); относительная устойчивость;
комплексность и многоаспектность; плюрализм интерпретации в зависимости от целевой
аудитории [4, с.12].
Д. А. Леонтьев выделает 3 критерия, которые нужно учесть при создании медиаобраза:
1. Уровень общего эмоционального отношения аудитории;
2. Уровень значимых качеств человека;
3. Уровень индивидуального своеобразия человека [5, с. 20].
Очевиден тот факт, что целостность медиаобраза во многом определяется его
полифункциональностью: основу данного образа как социального и когнитивного
феномена составляют функции когнитивно - психологического порядка, ответственные за
эффективное формирование необходимых представлений о человеке в сознании целевой
аудитории. К их числу относятся идентификационная, характеризационная,
компаративистическая и дифференциационная функции. Идентификационная функция
связана с быстрым опознанием территории целевой аудиторией. Характеризационная
функция заключается в проецировании на человека определенных характерных черт,
которые формируют вокруг него положительное или отрицательное поле.
Компаративистическая функция состоит в сравнении человека с рядом других людей
определенной, схожей сферы деятельности, и создании контраста между ними в
положительную или отрицательную сторону. Функция дифференциации реализуется
посредством выделения отличительных признаков человека в определенной сложившейся
ситуации.
Создание целостного медиаобраза – это грамотная профессиональная работа
журналиста. Если журналистский текст будет представлять собой единство одинаково
значимых составляющих, то и медиаобраз героя этого текста будет целостным.
Целостность текста проявляется в тематическом, концептуальном, жанровом, модальном и
стилистическом единствах.
Тематическая составляющая целостности заключается в единстве темы. Текст состоит
из микротем, которые в свою очередь являются элементами главной темы текста, в котором
автор представляет человека (группу людей) и создает его (их) медиаобраз. «Мельчайшая
частная тема – тема, заключенная в межфразовом единстве (она обычно дается в зачине,
первой фразе единства). Межфразовое единство монотематично. Переход от одной темы к
другой есть сигнал границы межфразовых единств. Единство темы проявляется в
регулярной повторяемости ключевых слов, через синонимизацию ключевых слов, через
повторную номинацию. Единство темы обеспечивается тождеством референции, т.е.
соотношением слов (имен и их заместителей) с одним и тем же предметом изображения. С
единством темы, наконец, связано явление импликации, основанное на ситуативных связях.
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Наличие одних отображаемых предметов предполагает наличие и других, ситуативно
связанных с ними» [6, с. 154].
Жанровое единство текста. Жанр – это форма представления материала в
журналистском тексте. В каждом жанре есть свои специфические структурно семантические признаки. Именно от него зависит то, как журналист раскроет тему и какие
средства для этого использует. Сохранение жанрового единства, нахождение в
обрамленной системе координат одного жанра важно для формирования целостности всего
текста.
Также одной из основополагающих составляющих журналистского материала является
категория концептуальности как комплекса взглядов на что - либо, связанных между собой
и образующих взаимосвязанную систему; определённый способ понимания, трактовки
каких - либо явлений; основная точка зрения. Она обусловлена наличием содержательно концептуальной информации, которую ученые соотносят с идеей всего текста, с
назначением, заложенного в основе авторского выбора именно этого героя (группы людей)
для своего материала. Концептуальность заостряет внимание на понятии нового и
раскрывается постепенно, по мере прочтения текста.
Целостность текста также проявляется в авторской модальности – представлении
информации под тем или иным углом зрения. Это выражение в тексте авторской точки
зрения, позиции, его ценностных ориентаций, сформулированных ради сообщения их
читателю. И. Р. Гальперин определяет авторскую модальность как «такую организацию
речевых средств, которая передает содержание под определенным углом зрения; любому
тексту свойственна авторская точка зрения; один текст от другого отличается «субъективно
- оценочной характеристикой предмета мысли» [7, с. 144].
Вопрос о стиле текста также немаловажен. Стили (официально - деловой, научный,
публицистический, разговорный, художественный) отличаются сферой употребления,
целью изложения, лексическими особенностями и построением текста. Помимо того, что
автор осуществляет выбор определенного стиля для своего медиа текста, он также
представляет информацию в свойственной ему манере, для которой характерен
определенный индивидуально - авторский стиль.
Без учета любой из вышеперечисленных составляющих текста медиаобраз, создаваемый
журналистом, может «посыпаться», раскрыться не полностью, не создать четкого
представления и единого отношения у аудитории. В результате замысел автора будет
реализован не в полной мере.
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О СОБЛЮДЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ
COMPLIANCE WITH FIRE SAFETY MEASURES
AND RESPONSIBILITY FOR ITS VIOLATION

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные вопросы по недопущению
возникновения пожаров в городе Нижневартовске, а также ответственность граждан и
должностных лиц за нарушение мер пожарной безопасности. Авторы подчеркивают
важность планирования мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Предложен
комплекс действий по предупреждению рисков возникновения пожаров в городе
Нижневартовске.
Ключевые слова: пожар, ответственность, пожарная безопасность, нарушения правил
пожарной безопасности.
Annotation. This article discusses the main issues of preventing fires in the city of
Nizhnevartovsk, as well as the responsibility of citizens and officials for violating fire safety
measures. The authors emphasize the importance of planning measures to ensure fire safety. A set
of actions to prevent the risks of fires in the city of Nizhnevartovsk is proposed.
Keywords: fire, responsibility, fire safety, violations of fire safety rules.
Актуальность рассматриваемой нами проблемы заключается в том, что на протяжении
многих лет остается достаточно напряженной и сложной обстановка с пожарами как в
Российской Федерации в целом, так и в городе Нижневартовске. Они наносят
непоправимый ущерб всей экономике страны, поскольку страдают не только объекты
материального назначения, но и гибнут люди. В этих условиях очень важно уделить
внимание решению проблемы по недопущению возникновения пожаров и рассмотрению
ответственности за ее нарушение.
В настоящее время требуется комплексный подход к изучению вопросов о недопущении
возникновения пожаров и их предупреждению.
В данной статье нами проведен анализ состояния противопожарной обстановки в городе
Нижневартовске за 2017 - 2019 годы, который показал следующую статистику
возникновения пожаров:
1) зарегистрировано 882 пожара;
2) погибло при пожарах 28 человек;
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3) получили травмы на пожарах 50 человек;
4) материальный ущерб от пожаров причинен в размере 24 941 381 руб.;
5) уничтожено 173 и повреждено 486 строений;
6) уничтожено и повреждено 198 транспортных средств.
Особую тревогу вызывают пожары в жилье и на объектах с массовым пребыванием
людей.
Из общего числа пожаров за 2017 - 2019 гг в жилом секторе было зарегистрировано 487
пожаров. Данные анализа представлены в таблице 1.
Таблица 1
Статистика пожаров, произошедших в г. Нижневартовске за 2017 - 2019г.
Наименование
2017
2018 год
2019 год
Количество пожаров
270
254
359
Материальный ущерб (руб.)
6 778 258
655 515
17 507 608
Погибло людей
10
10
8
Получили травмы
17
20
13
Повреждено строений
227
216
216
Повреждено транспортных средств
64
87
46
За истекший период 2019 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года,
общее количество пожаров увеличилось по сравнению с показателями прошлых годов, 270
за 2017 год, 253 за аналогичный период 2018 года, 359 – в 2019 году.
Основные причины пожаров, произошедшихза указанный период на территории г.
Нижневартовска представлены на рисунке 1:
1) неосторожное обращение с огнем - 292;
2) неправильное устройство и эксплуатация электрооборудования - 208;
3) поджог - 81;
4) неправильное устройство и эксплуатация транспортных средств - 71;
5) неисправность отопительных печей и дымоходов - 68;
6) прочие причины – 45.
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Неосторожное обращение с огнем
Неправильное устройство и эксплуатация электрооборудования
Поджог
Неправильное устройство и эксплуатация транспортных средств
НУ и неисправность отопительных печей и дымоходов
Прочее
Рис.1. - Основные причины возникновения пожаров за 3 года
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Таким образом, как мы видим, что основными причинами пожаров в тот период было
неосторожное обращение с огнем. Исходя из опыта работы, нам известно, что это
происходит в том числе от недостаточной информированности горожан об опасности
такого явления как пожар и его опасных факторах, которые могут привести к
неисправимым последствиям.
Увеличение
количества
пожаров
вызывает
необходимость
проведения
противопожарных мероприятий и усиления контроля за ответственностью в случае
нарушения установленных норм.
За несоблюдение требований правил и норм пожарной безопасности существует три
вида ответственности: дисциплинарная, административная, уголовная.
К данным видам ответственности могут привлекаться граждане и должностные лица, а к
административной еще и юридические лица.
Необходимо отметить, что данная мера является достаточно эффективной и позволяет
достигать желаемых результатов, прежде всего за счет больших размеров штрафов. Так,
например, если инспектор государственного пожарного надзора при проверке выявил
нарушения правил, то он вправе составить протокол об административном
правонарушении. Штраф на директора может составить до 30 тысяч рублей, а для
организации - от 150 до 400 тысяч [4].
Далее рассмотрим основные мероприятия по недопущению пожаров в городе
Нижневартовске и мероприятия по повышению эффективности профилактики пожаров.
Важно проводить прогнозирование и оценку опасностей [2, с.617]:
1) сбор и анализ информации о частоте проявления и повторения опасных пожаров;
2) осуществление районирования территории по климатическим, геологическим,
техногенным и другим факторам воздействия;
3) определение возможного ущерба и риска потерь;
4) оценка эффективности полученных результатов с их практическим обоснованием;
5) проведение корректировки (в случае необходимости).
Дальнейшая работа по предупреждению рисков возникновения пожаров в городе
Нижневартовске должна строиться на основе следующих действий:
1) увеличения и рационального финансирования мероприятий по пожарной
безопасности;
2) продолжения работы по освоению и исследованию опасных территорий, а также
процессов, происходящих в данных территориальных пределах;
3) проведения работы по оценке возможных рисков от возникновения негативного
влияния пожаров;
4) проведения работы по предотвращению потерь и рисков путем разработки
рекомендаций практического и целевого характера;
5) составление природных карт для планирования и отслеживания особо опасных
участков;
6) совершенствование законодательной базы в области контроля за производственно хозяйственной деятельностью различных субъектов производственно - хозяйственной
деятельности.
Планирование и прогнозирование частоты возникновения пожаров в городе
Нижневартовске позволяет разработать стратегию развития на перспективу с учетом
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факторов возникновения опасных событий и явлений, а также избежать возможных рисков
и потерь.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что проведение пожарно профилактических мероприятий, постоянный мониторинг обстановки, контроль за
соблюдением мер пожарной безопасности и повышение ответственности за нарушения
позволят снизить риски возникновения пожаров, сохранить жизнь и здоровье граждан и
обеспечить сохранность материальных ценностей.
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ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА В НОРМАХ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА
КАК ОСНОВА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация: Институт гражданства является одним из основных, связанных с
суверенитетом государства. В силу этого его положения изменяются сложно. Распад СССР
и последующий процесс формирования конституционного права ряда новых государств
привели к активному изучению и калькированию ряда институтов Совета Европы и
Европейского союза.
Ключевые слова: регионализм, право, государство, население, граждане, миграция,
защита, свобода, интеграция, сотрудничество, взаимодействие, координация, безопасность
Европейское право получило свою большую популярность в конце ХХ века, в большей
степени, благодаря новационному подходу к институту защиты прав человека[2]. Для
России, в начале 90х годов оказавшейся в ситуации, когда правовая система подверглась
весьма существенной модификации, а также в связи со вступлением в1996 году в Совет
Европы, европейское право стало едва ли не основополагающей темой при разработке
многих правовых норм. Право Европейского союза также косвенно, но активно
участвующего в политико - правовом формировании ряда правовых российских
институтов, также может быть названо нормами европейского права. По сути, и право
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Совета Европы, и право Европейского союза – это институты европейского права. Две эти
международные организации в своей основе служат делу укрепления доверия между
народами Европы, продолжают развивать юридическую сторону этого взаимодействия.
Институт гражданства в Российской Федерации на протяжении всего ХХ века
последовательно развивался в рамках советского права. Федеративное устройство
государства начиная с 1922 года подразумевало как бы субсидиарное (по отношению к
Союзному) гражданство конкретных 15 республик СССР. Прекратив свое существование
Советский союз распался на самостоятельные республики со всеми атрибутами
суверенитета, в числе которого и институт гражданства. Это был очень сложный в
политическом аспекте период. Далеко не во всех республиках вопрос определения, кто
является гражданином нового самостоятельного государства, решался бесконфликтно.
Примеры Латвии, Эстонии, Молдовы, ряда республик Средней Азии – это те печальные
страницы политики и, ставшего заложником этого процесса, права. Значительная часть лиц,
проживающих на территории новых государств, в силу новых законов о гражданстве,
оказалась лицами без гражданства. Права человека явно нарушались – это становилось
неопровержимым фактом не только для России, но и для европейских стран и
международного сообщества.
Вступление ряда бывших республик бывшего СССР в Совет Европы создало
возможность для участия это организации в законотворчестве этих стран. Учитывая фактор
появления лиц без гражданства, а также другие слишком политизированные ситуации в
странах Восточной Европы – бывших в прошлом в одной социалистической системе с
СССР, Совет Европы разработал и предложил в 1997 году присоединиться к Европейской
конвенции о гражданстве. Ряд положений в этой Конвенции напрямую было связано со
сложностями в разработке законов о гражданстве. В Конвенцию включена глава VI
«Правопреемство государств и гражданство», полностью посвященная проблемам, которые
возникли в результате распада СССР, разделения Чехословакии на два государства и
другим аналогичным случаям. Главная цель этого документа заключалась в недопущении
безгражданства. Предусматривалось и наличие двойного гражданства, при учете мнений
сторон. Этот документ – поистине уникален [ ]. К сожалению, политика слишком
превалировала над правом. Государства не в достаточной степени уделили внимание этому
документу. Российская Федерация подписала этот документ, но не ратифицировала.
Гуманистические основы Европейской конвенции о гражданстве 1997 года – неоспоримы.
Глава VIII Конвенции посвящена теме сотрудничества государств – участников Совета
Европы, статья 23 обязывает государства предоставить Генеральному секретарю Совета
Европы информацию о национальном законодательстве, касающемся гражданства.
Европейский центр документации по вопросам гражданства (ЕВРОДОК) собирает
сведения и документацию во всех европейских государствах. В рамках Совета Европы
существует межправительственный орган, в котором в качестве наблюдателей или членов
представлены практически все европейские государства - это Комитет экспертов по
гражданству (КЭГ). В качестве наблюдателей в КЭГ были представлены также страны –
участницы СНГ. Значимость Конвенции 1997года, как международно - правового
документа, регулирующего институт гражданства, велика. В целом, менее
политизированный, чем Европейский союз, Совет Европы оказывает и в настоящее время
большое влияние на защиту прав человека во многих государствах.
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Велика значимость Европейской конвенции о правах человека и основных свободах 1950
года, разработанной Советом Европы. Европейский суд правам человека рассматривает
дела на основании именно этой конвенции. Механизм, возникший в результате расширения
международного правотворчества и усиления его интеграции с национальным правом,
оказался действенной мерой в защите прав человека. Можно сделать вывод, что за более
чем полувековой период своего существования Совет Европы внес огромный вклад в
развитие демократических процессов на европейском континенте. В целом, каждая
конвенция, принятая за десятилетие до начала 60 - х годов, была направлена на интеграцию
населения в европейском пространстве. Европейцам, пережившим Вторую мировую войну
и фашизм, было легко убедиться в важности защиты прав человека и одновременно
признать, что только национальных систем их обеспечения недостаточно[5,61].
Продолжая исследование европейского опыта решения проблем гражданства,
необходимо еще раз отметить, что события конца 80 - х—начала 90 - х гг. в Центральной и
Восточной Европе, связанные с распадом социалистической системы, также оказали
влияние на формирование взглядов на гражданство в Европе. С этого момента начинается
наступательное движение права Европейского союза, формально начавшего свой путь с
1992 года. Самым значимым и глобальным по последствиям в деле формирования
института гражданства в мировом масштабе стало подписание Договора о создании
Европейского Союза (Маастрихтского договора) от 7 февраля 1992 года, где в статье 8
отмечается, что «каждое лицо, обладающее гражданством любого государства - члена,
является гражданином Союза». Дополнительно в качестве приложения к Договору была
принята Декларация о гражданстве государства - члена Европейского Союза, где
отмечается, что вопрос основания приобретения и утраты гражданства Европейского
Союза решается «исключительно на основе национального законодательства
соответствующего государства - члена». Это свидетельствует о наличии прямой отсылки к
национальному праву при решении вопросов, связанных с гражданством.
Правомерно также сравнение законодательств стран СНГ и Балтии с европейской
правовой системой в вопросах предоставления человеку права на гражданство, - системой,
прошедшей полувековой путь интеграции. Институт гражданства Европейского союза
получил дальнейшее географическое расширение за счет присоединения к этой
международной организации стран Центральной и Восточной Европы. Остальная часть
территории Евразийского континента, создавшая свое межгосударственное объединение Содружество Независимых Государств - внесло свой, не меньший вклад в развитие
институт гражданства, обогащая его новыми формами взаимодействия, выраженными в
соглашениях, конвенциях, договорах и меморандумах [3,143].
Безусловно, мир взаимосвязан в информационном пространстве как никогда в истории.
Поэтому все положительное, что есть в юриспруденции любого зарубежного государства,
будет изучено и может претендовать на заимствование в праве любой иной страны[1,117].
Нормы Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека и основных
свободах 1950 года, оказали свое гуманное значение на право новых независимых
государств. Что же касается института гражданства Европейского союза, то существенная
часть его положений была воспроизведена в институте гражданства Союзного государства
Беларуси и России [4]. Трудности реализации этих положений, как для Европейского
союза, имевшего в правовой истории нереализованную попытку ввести Конституцию ЕС в
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2004 году, повторяют и разработчики планов по интеграции Беларуси и России. Причина
этих, зачастую смелых и решительных экспериментов, кроется в суверенном праве каждого
народа влиять на принятие тех или иных норм, регулирующих институт гражданства.
Принадлежность к конкретному государству – это большая ответственность и весьма
прочная связь человека с государством, со всем сообществом. Иного, несмотря на
стремление ряда политиков к некоему универсализму и глобализации, правовая история до
настоящего времени не знает. В аспекте применения в России опыта европейского права
все настоятельнее видится привлечение внимания законодателя к документу,
предшествовавшему вышеуказанным интеграционным нормам. Необходимо напомнить,
что Советом Европы в 1963 году была принята Конвенция о сокращении случаев
множественного гражданства и о военной обязанности в случаях множественного
гражданства. Эпоха либеральных реформ рано или поздно завершится. Миграционные
потоки, охватившие Россию, будут остановлены. И, как это следует циклически, будет
возвращена для изучения и правоприменения Конвенция 1963 года. Об институт
гражданства «разбиваются» все мечтания о мировом господстве и о едином мировом
центре, который мог бы управлять всем миром и народами.
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СУЩНОСТЬ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ ПРАВОСУДИЯ
Аннотация
В статье рассмотрена сущность конституционных принципов, которая определяет
наиболее существенные черты содержания общественных отношений в сфере правосудия.
В статье также рассматривается понятие судебной власти, путем разрешения социально правовых конфликтов.
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Становление и развитие Российской Федерации как демократического правового
государства обусловливает необходимость качественно нового характера правосудия,
играющего важную роль в устойчивом прогрессивном развитии общества, государства и
человека в их взаимодействии.
Современное общество представляет собой социальный организм, в котором можно
выделить общественные явления, существование которых в допустимых пределах
жизненно необходимо для данного типа общественного устройства, поскольку позволяет
поддерживать в определенных границах внутреннее равновесие, стабильность социальной
системы.
Конституционные принципы правосудия представляют собой исходные нормативные
установления, определяющие наиболее существенные черты содержания правового
регулирования общественных отношений в сфере правосудия и, соответственно,
закрепляют гомеостазисные социальные явления, существование которых жизненно
необходимо для современного общества. Учитывая их повышенную общественную
ценность, государство обязано гарантировать существование в общественной жизни
совокупности определенных условий и средств, при которых указанные принципы
становятся реальными, осуществимыми на практике.
Как отмечается в юридической литературе, принимая Конституцию, российское
общество явно отставало от нее в своем развитии, вместе с тем, это первая российская
конституция, претендующая на роль реально действующего основного закона. С.А.
Авакьян выделяет следующие основные черты конституции: основополагающий характер,
народность, реальность, стабильность. В юридической литературе реальность конституции
связывают, прежде всего, с соответствием основных законов фактически существующим
общественным отношениям [1]. Вместе с тем, автор отмечает, что «мало пользы от
основного закона, состоящего из прекрасных лозунгов и положений, не имеющих между
собой как реальной почвы, так стремления ее создавать и укреплять». Таким образом,
реальность конституции определяется не только соответствием основного закона
потребностям общества, интересам граждан страны, но также целенаправленной
деятельностью по углублению ее социально - экономических, политических,
организационных и других гарантий. Сказанное подчеркивает актуальность исследования
проблем обеспечения реальности Конституции Российской Федерации, в том числе
обеспечения реальности конституционных принципов правосудия.
Согласно ч.1,2 ст. 118 Конституции РФ правосудие осуществляется только судом,
судебная власть осуществляется посредством судопроизводства. Такое использование
термина «осуществление» указывает на конституционное определение правосудия как
деятельности уполномоченного государственного органа (суда) по реализации судебной
власти («осуществления правосудия только судом посредством соответствующего вида
судопроизводства») [2]. Судебная власть при этом понимается как право и практическая
возможность осуществлять предоставленные суду полномочия. И.Л. Петрухин
убедительно доказывает, что социальная ценность судебной власти заключается в
способности разрешать возникающие в обществе социально - правовые конфликты [3].
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Н.А. Колоколов также отмечает, что разрешение политических, социальных,
экономических и прочих видов конфликтов является главным назначением судебной
власти [4].
Социальный конфликт представляет собой противостояние не менее двух сторон,
вызванное наличием у них реальной или мнимой противоречивости их интересов или
разным отношением к материальным или духовным ценностям и нормам общественной
жизни. Социальные конфликты можно классифицировать по различным основаниям, но
определяющим является деление их на неправовые и правовые (юридические).
Юридический конфликт в юридической литературе понимается как «противоборство
субъектов права в связи с применением, нарушением или толкованием правовых норм».
Поскольку право регулирует наиболее важные общественные отношения, то социальные
конфликты, как правило, имеют правовую форму. Способами разрешения юридических
конфликтов являются разрешение спора самими участниками и разрешение спора с
помощью третьей стороны (в том числе путем обращения в государственный судебный
орган). Учитывая социальную значимость разрешения социально - правовых конфликтов,
обращение к государству в лице судебного органа является приоритетным, что и
закрепляется на конституционном уровне. Социально - правовые конфликты принадлежат
конкретным сторонам, затрагивают их интересы и происходят вне суда. Суд вправе
приступить к производству по такому конфликту только в случае, если уполномоченная
сторона обратится в суд, являющийся единственной властной структурой в механизме
государства, которая приводится в действие по волеизъявлению субъекта права. Разрешая
социально - правовой конфликт, суд устраняет неравновесие в общественных отношениях,
возникшее вследствие нарушения или оспаривания прав и законных интересов субъектов
права и, тем самым, уравновешивает состояние общества в целом [5]. Судебная власть
представляет собой право и практическую возможность осуществлять предоставленные
суду полномочия по разрешению социально - правовых конфликтов; правосудие
характеризует практическую деятельность суда по осуществлению судебной власти, а
судопроизводство выступает в качестве формы такой деятельности. Правосудие призвано
удовлетворять потребности граждан, общества и государства в справедливом и
эффективном разрешении споров о праве, возникающих в процессе реализации прав и
обязанностей субъектов правоотношений.
В юридической литературе конституционные принципы правосудия определяются как
закрепленные «в Конституции руководящие правовые положения по организации и
функционированию органов судебной власти, отражающие демократический характер
правосудия как формы государственной деятельности»; «закрепленные в Конституции
Российской Федерации и других законах основные, исходные, руководящие нормативные
положения (правила, требования, идеи) наиболее общего характера, выражающие демократическую сущность российского правосудия, образующие единую систему,
определяющую организацию и деятельность судебной власти по выполнению стоящих
перед ней задач» и т.д. Данные определения содержат многие важные характеристики.
Вместе с тем, рассмотрение принципов правосудия как идей свидетельствует о смещении
предлагаемого определения в сторону категории «правосознание». Также, на наш взгляд,
принципы правосудия, являясь конституционными установлениями высшей правовой
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регламентации, не могут зависеть от особенностей судебной системы Российской
Федерации.
Каждый принцип выполняет определенную роль в организации и деятельности судов,
поэтому принципы действуют не разрозненно, а в неразрывной связи друг с другом
(системе). Существование каждого из них в отдельности и всех вместе взаимообусловлено,
поскольку они дополняют друг друга, а действие, основанное на внутреннем единстве,
взаимосвязано. Каждый из них непонятен и неприменим без других, и только вместе они
обеспечивают необходимый социально значимый результат правосудия. Система в праве
представляет собой «объективное объединение (соединение) по содержательным
признакам определенных правовых элементов в структурно упорядоченное целостное
единство, обладающее относительной самостоятельностью, устойчивостью и
автономностью функционирования». Таким образом, системность есть имманентно
присущее конституционным принципам правосудия свойство, характеризующее их тесную
взаимосвязь, взаимодействие, взаимопроникновение и, как следствие, определяющее
известную условность обособления содержания отдельных принципов и рассмотрения их в
отдельности, вне органических связей с другими конституционными установлениями.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности правового регулирования деятельности такого
федерального органа как Следственный комитет Российской Федерации. Особое внимание
уделяется анализу роли данного органа власти в системе правоохранительных органов, его
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полномочий, обязанностей, а также структуры Следственного комитета Российской
Федерации, который получил существенную организационную независимость.
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Следственный комитет Российской Федерации, Конституция Российской Федерации,
правоохранительные органы, Федеральный закон, уголовное судопроизводство.
В статье 1 Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации»
закреплено, что Следственный комитет Российской Федерации является федеральным
государственным органом, осуществляющим в соответствии с законодательством
Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства [2]. Означает ли
это, что Следственный комитет узконаправленный орган власти и связан исключительно со
сферой уголовного судопроизводства? Ответить на данный вопрос мы постараемся в
рамках настоящей научной статьи.
Мы придерживаемся той позиции, что Следственный комитет Российской Федерации
служит важнейшим элементом конституционного строя [3, с. 90].
Следует отметить, что за последнее время существенно изменился статус Следственного
комитета Российской Федерации. Международные стандарты и принципы следственной
деятельности, в ходе своего становления и признания в российской правовой системе,
прошли длительный значительный путь. Так и изменилось отношение в общественном
сознании к следственной деятельности, как к одной из важнейших функций государства по
защите прав и свобод человека и гражданина, что свидетельствует о расширении
полномочий Следственного комитета Российской Федерации и их распространении на
самые важнейшие сферы жизни общества.
Споры вокруг правового статуса Следственного комитета Российской Федерации
приводят к различным дискуссиям. Одна из них - отнесение Следственного комитета к той
или иной ветви власти. Основная точка зрения базируется на том, что он, как и любой
другой следственный орган, может быть только органом исполнительной власти, хотя бы
по принципу исключения из законодательной и судебной ветвей власти [5, С. 26]. Такие
исследователи в данной сфере, как Б.В. Доржиев, В.В. Горюнов считают, что в законе
должен быть прямо прописан статус - «федеральный орган исполнительной власти» [4, С.
45].
В настоящее время Следственный комитет Российской Федерации не входит ни в
структуру какого - либо органа государственной власти, ни в какую - либо из ветвей
государственной власти. По сути, реализуемая им следственная власть является
продолжением президентской власти и может рассматриваться как элемент сдержек и
противовесов в системе разделения властей.
Так, Следственный комитет Российской Федерации обладает всеми признаками, которые
присущи органу государственной власти.
Во - первых, государственно - властный характер проявляется в том, что в реализации
полномочий указанный орган действует от имени государства.
Во - вторых, компетенция органа государства определяется кругом и широтой задач,
которые стоят перед государством. В ч. 4 ст. 1 ФЗ «О Следственном комитете Российской
Федерации» определены основные задачи данного органа [2].
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В - третьих, Следственный комитет наделен правом принятия (издания) нормативных
актов по вопросам, которые отнесены к его сфере деятельности (ч.3 ст.10 ФЗ «О
Следственном Комитете Российской Федерации»).
Взаимодействие Следственного комитета РФ с правоохранительными органами
осуществляется по координационно - вертикальной модели взаимодействия. Ее
особенность состоит в том, что в структуре данных профессиональных взаимоотношений
сотрудник Следственного комитета РФ остается независимым и самостоятельным
субъектом процессуальной деятельности.
Отвечая на поставленный вопрос в рамках данной научной статьи, важно обратить
внимание на то, что на Следственный комитет Российской Федерации, помимо прочего,
возложена обязанность по информированию органов власти федерального, регионального
и муниципального уровня о результатах следственной деятельности.
Резюмируя, отметим, Следственный комитет Российской Федерации является
самостоятельным органом государственной власти, являясь важнейшим элементом
конституционного строя, а также является следственным органом, осуществляет
полномочия в сфере уголовного судопроизводства.
Соответственно, по своему предназначению Следственный комитет Российской
Федерации может быть отнесен к правоохранительным органам, но для этого требуется
внести в действующее законодательство изменения, предусматривающие отнесение
Следственного комитета Российской Федерации к федеральным органам исполнительной
власти и распространение на его сотрудников законодательства о правоохранительной
службе. Именно по данной причине до сих пор продолжаются споры о роли и месте
Следственного Комитета Российской Федерации в системе действующего
законодательства [6, С. 19].
Что касается роли Следственного комитета Российской Федерации, то последний
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, тем самым при реализации своих полномочий, затрагивая все основные сферы
жизни общества, не ограничиваясь лишь осуществлением функции уголовного
судопроизводства.
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Аннотация
В статье раскрывается сущность пространственного мышления, способы его развития
средствами рисунка, значение развития пространственного мышления в системе
профессиональной подготовки дизайнеров.
Ключевые слова
Пространственное мышление, пространственный образ, рисунок с основами
перспективы, наброски, зарисовки.
Пространственное мышление это вид наглядного мышления, обеспечивающей создание
пространственных образов и оперирование ими в процессе решения практических и
теоретических задач.
Деятельность представления есть основной механизм пространственного мышления. Его
содержанием является оперирование образами, их преобразование. В пространственном
мышлении происходит постоянное перекодирование образов, т. е. переход от
пространственных образов реальных объектов к их условно - графическим изображениям,
от трехмерных изображений к двухмерным и обратно. Без этого вида мышления
становится невозможным процесс запоминания, так как запоминаем мы не что иное, как
образы.
Формирование высокого уровня пространственного интеллекта во многом облегчает
нашу жизнь. Деятельность некоторых профессий напрямую связана с этим навыком.
Нельзя стать успешным в профессии дизайнера, художника, инженера, конструктора, не
обладая способностью к трехмерному восприятию.
Поэтому, формируя профессиональные компетенции будущего дизайнера, необходимо в
процессе освоения учебных программ по композиции, рисунку, дизайн - проектированию,
макетированию и др., применять задания и упражнения, которые способствуют развитию
пространственного мышления.
Специалистам в сфере художественной деятельности необходимо иметь развитое
творческое мышление, богатый запас пластических наблюдений, прочные навыки
уверенного и свободного рисования, умение сочинять и импровизировать. Эти качества
приобретаются в результате систематического рисования по памяти, представлению и
воображению.
Развитие представления и воображения возможно лишь при должном владении
рисунком, что в дальнейшем служит формированию способности выполнять проектировку
различных объектов.
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В системе среднего профессионального образования в процессе подготовки будущих
дизайнеров осваивается ОП 03. Рисунок с основами перспективы. С начального этапа
обучения студентам предлагаются для самостоятельной работы в качестве зарисовок и
набросков задания, которые основываются на учебных темах и являются их логическим
продолжением. Задания выстроены в алгоритм по степени сложности и способствуют
развитию пространственных представлений, так как требуют умения увидеть предмет в
пространстве, расположить его композиционно грамотно в листе.
Основные типы заданий, применяемые для развития пространственного мышления:
1. Повторение по памяти некоторых программных заданий.
На реализацию программы по изучаемому предмету количество часов ограничено,
поэтому студентам дается установка на то, чтобы при повторении задания по памяти они
стремились передать обобщенное впечатление от натуры за счет опускания подробностей.
Повторение программных заданий по памяти, проводится обычно сразу же после их
завершения, в конце занятия. При таком систематическом и четком подходе у студентов
активно развивается зрительная память, что дает возможность восстанавливать
пространственные образы, зафиксированные в процессе выполнения с натуры этюда или
зарисовки.
2. Изображение выполненного программного задания по представлению с другой точки
зрения.
В этом случае студент больше опирается на память натуры и умение запоминать и
передавать ее особенности, характер, движение. Такие упражнения полезно проводить
непосредственно после завершения задания с натуры. Изменив точку зрения студенты
выполняют рисунок, анализируя не только новое расположение предметов, но и стремятся
передать пропорции, конструкцию, форму, объем предметов, обращаясь к запечатленным
зрительным образам.
3. Изображение выполненного программного задания по представлению в другом
ракурсе.
Целью таких упражнений является не только воспроизведение увиденного и передача с
преобразованием, но с сохранением перспективных сокращений и главных осей объекта с
соблюдением пропорций и взаиморасположения фигур. Важной задачей здесь является
научить студента - дизайнера представлять любую форму в различных условиях
освещенности и ракурсе. В дальнейшем это дает возможность передать с помощью света и
тени проектируемый объект по памяти и представлению.
4. Изображение по памяти и по наблюдению.
Учебная и творческая работа студентов должна дополняться регулярными
упражнениями по памяти, представлению и воображению как длительного, так и
кратковременного характера (это могут быть этюды, наброски, эскизы, педагогическое
рисование, в зависимости от направления подготовки студентов). Этому обычно
предшествует систематическая углубленная работа с натуры. Чем больше студент изучает
натуру, тем глубже становятся знания и представления о ней. Наблюдение за натурой,
выполнение зарисовок особенно важно для грамотного изображения фигуры человека,
которое должно основываться на углубленном изучении пластической анатомии.
Постоянная работа с натуры, заинтересованное наблюдение и изучение жизни, пополнение
своих знаний и представлений о ней позволяют будущим дизайнерам свободно и каждый
раз по - новому воплощать свой творческий замысел (рис. 1).
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Рисунок 1. Рисование по памяти разрезанных овощей.
5. Копирование лучших образцов из методического фонда.
Будущий дизайнер должен владеть техническим мастерством изображения
архитектурных и геометрических форм, природных форм и мотивов. Правильная работа с
натурным материалом, а также копирование лучших образцов из методического фонда
должны постепенно «перерасти» в рисунки по представлению. Копирование дает
возможность увидеть технику рисунка, штрих, самостоятельно попытаться овладеть
мастерством, доводящем рисунок до уровня образца. В таких работах студенты пытаются
отобрать и отработать на практике оптимальные методы построения как предметов, так и
композиции замысла в целом.
6. Композиционное преобразование рисунка.
Для развития композиционного мышления необходимо использовать задания на
самостоятельное создание композиций, например, из предметов, объединенных одной
темой (рис. 2). Студенты, сравнивая предметы между собой по цвету форме, фактуре,
размеру учатся решать композиционные задачи на начальном этапе, еще до создания
завершенного рисунка. При этом необходимо стремиться создать ритмически правильно
выстроенную, уравновешенную композицию, найти сочетание форм и предметов.
Необходимо найти композиционный образ в соответствии с замыслом и решить
творческую задачу. Работая над композицией по представлению, происходит сложный
мыслительный творческий поисковый процесс. Поиск композиции зависит от умения
студента мыслить и переставлять, соединять и компоновать в листе. Такая работа требует
выполнения набросков, которые позволяют выбрать наиболее удачный вариант.

Рисунок 2. Композиция из предметов, объединенных одной темой.
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7. Экспериментальные зарисовки с формами и объектами.
Задания основаны на фантазировании при составлении пространственной композиции из
простых геометрических форм. Здесь применяется и умение студентов формировать
светотеневую моделировку. Такие упражнения служат связующим звеном и являются
своеобразной интеграцией рисунка с проектированием.
Задания способствуют развитию памяти и воображения, усиливают понятие об
объемности формы, способствуют выявлению характерных черт объекта, развитию
образного восприятия и творческого мышления (рис. 3).

Рисунок 3. Составление композиции из геометрических форм.
8. Придумывание композиций из разных предметов (натюрморты, группы предметов в
интерьере и т.д.)
В рисунке по представлению используется такой процесс творческой деятельности, как
«придумывание». Происходит своеобразный мыслительный процесс, направленный на
решение определенной творческой задачи, который помогает искать новые объекты,
находить новые решения. Такие качества будущего дизайнера, художника как умение
представлять, воображать являются неотъемлемой частью процесса их творческого
становления (рис. 4).

Рисунок 4. Группа предметов в интерьере.
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9. Наблюдение и сравнение различных предметов по памяти с их изображением в паре.
Задание основано на наблюдении и сравнении объектов. Затем на одном формате
студенты выполняют рядом зарисовки двух сравниваемых предметов по памяти. Это могут
быть сравниваемые деревья, предметы быта, техника, фигура человека и др. (рис 5).

Рисунок 5. Сравнение ваз различной формы.
10. Выполнение зарисовок различными материалами, в различных техниках.
Наброски могут быть выполнены в различных материалах. Первоначальные эскизы
выполняются простыми средствами: линией, штрихом и пятом, что не лишает их
художественной выразительности и ценности. Затем можно давать задания на выполнение
зарисовок мягкими материалами (уголь, сангина и др.), что бы можно оперировать в
рисунке пятном. Такие зарисовки полезны для развития умения определять тональность
объектов, что необходимо в дальнейшем для выполнения длительных учебных работ.
Эффективным для развития пространственного мышления является быстрое рисование
кистью и тушью, что развивает смелость в ведении рисунка, раскрепощенность (рис. 6).
Это необходимые качества для экспериментальных проектных творческих работ.

Рисунок 6. Зарисовки кистью и тушью.
Таким образом, рисунок наряду с композицией являются фундаментом профессии
дизайнера, дающий познание многообразия окружающего мира. Студент учится
графически осваивать предметное пространство, окружающую природу, выражать
творческие мысли.
Рисунок в художественном образовании занимает особое место, так как является
основой всех других учебных дисциплин, связанных с изобразительной деятельностью,
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дизайн - проектированием и архитектурой. Овладев знаниями, умениями, навыками и
приемами конструктивного рисунка, студент уверенно и быстро осваивает другие виды
учебной деятельности. Развитие пространственного мышления в рамках ОП.03 Рисунок с
основами перспективы помогает формировать профессиональные компетенции, которые
дают возможность студентам проявить себя в творческой деятельности.
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Аннотация. Авторами в данной статье рассматривается важная проблема семейного
воспитания, а именно структура семьи. В данной статье авторы затрагивают одного ребенка
в семье, многодетную семью и неполную семью. Авторы описывают, что происходит с
детьми в процессе различных по структуре семьях, что необходимо делать, чтобы не
допустить таких ситуаций. В результате работы, авторы рассмотрели и доказали, что
структура семьи занимает важную роль, так как влияет на ребенка, на его воспитание,
характер и то каким он вырастет.
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Актуальность данной статьи обусловлена изменением запросов государства к
воспитанию по различным структурам детей в семье.
Особенности воспитание одного обучающегося в семье.
В книге общая социология автора А. Г. Эфендиев пишет, что, когда в семье ребенок
один, тогда родители уделяют ему слишком много внимания. Родители через чур
переживают, что ребенок первый и пытаются дать ему как можно больше тепла и любви.
Многие родители не могут общаться с первым ребенком спокойно, чем если бы это был
второй, так как они еще неопытны. Существуют также другие основания, такие как боязнь
родителей ответственности или не хватка материальных средств на второго ребенка, другие
на просто не любят детей. А также кому - то просто достаточно одного сына или дочки в
семье [2, c. 53].
Автор Н. Т. Оганесян отмечает, что есть такие отношения, которые называются
тепличные условия, когда родители хвалят, покупают все, заботятся о нем, любят его, чуть
ли не носят на руках. В таких семейных отношениях, ребенок начинает замедлятся в
психическом развитии, потому что, когда он выйдет за рамки дома или квартиры, он
столкнется с трудностями и многими сложностями, которые будут ему не по силам, так как
он ждет помощи, внимания и любви от других людей.
Многие подумают, что с появлением второго ребенка, все проблемы исчезнут. Так и
есть. Все равно растить ребенка в тепличных условиях нельзя, нужно избавляться от этого
стремления. Воспитание одного ребенка гораздо сложнее, чем воспитание нескольких
детей. Бывают случаи, когда у семьи не хватает материальных средств на второго, но это не
повод останавливаться на одном ребенке. Так как в дальнейшем этот ребенок превратится в
центр получения любви. Любви, внимания и заботы папы и мамы слишком огромное
количества, и это плохо скажется на развитие ребенка. Ребенок может стать нервным и
обеспокоенным. А если что с ребенком случится, тогда родители это тяжело переносят и
теряют своё спокойствие. Бывает, что ребенок привыкает к родительской любви и
превращается в будущего правителя в семье. Родители не могут не дать внимание и заботу
ребенка, вследствие чего он превращается в эгоиста.
Особенности воспитания в многодетной семье.
В основном здесь растут дети без каких - либо привилегий, и они равны для родителей. В
таких семьях, дети растут полноценной жизнью и не становятся эгоистами и не
приобретают других плохих черт. Дети в таких семьях живут комфортно,
взаимодействуют, общаются и хорошо развиваются. У таких детей развиваются многие
особенности и способности, например, такие как: способность к адаптации, способность к
саморазвитию и самосовершенствованию, способность решать проблемы самостоятельно,
уважение к людям и многое другое. Дети в таких семьях готовы к выходу в общество, они
решают проблемы, преодолевают конфликты и готовы к супружеской жизни.
В таких семьях родители могут проявлять разную любовь и заботу к детям, относится к
ним не справедливо, что приведет к борьбе за родительскую любовь, либо ребенок просто
начинает обижаться и замыкаться в себе. Замкнутый ребенок не чувствует тепла и любви.
Он по - разному реагирует на это: либо он станет ощущать тревогу, обиду, беспокойство,
либо станет ощущать агрессию и показывать неадекватное поведение. Старшие дети часто
склоны к лидерству и начинают указывать младшему, что и как делать. Все это усложняет
процесс социализацию.
Дети тяжело переносят ссоры и конфликты родителей, а особенно разрушение семьи.
Даже если родители хорошо общаются и без конфликтов делят семью или разводятся, то
это вызывает у детей психическое напряжение и огромные переживания. Конечно, можно
помочь ребенку преодолеть многие трудности в неполной семье, но на это надо потратить
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много усилий и времени, нежели чем в полной семье. Очень болезненно и остро
ощущаются ребенком разделение семьи в 3 - 12 лет.
Л. И. Савинов отметил, что в процессе разделения или разводе, очень трудно скрыть от
ребенка конфликты и разногласия, что очень сильно сказывается на его здоровье и
самочувствие. Также в таких отношениях достаётся и ребенку, хоть родители хотят его
уберечь от этого, но они не обращают внимание на его чувства и то что хочет он. Также
ребенок воспринимает уход родителя, как отказ от него [1, c. 25].
Л. И. Савинов ответил на вопрос, как же помочь ребенку в такой семье? Рассказать
ребенку что произошло, и ни в коем случае никого не обвинять в этом. Сказать, что такое
случается часто, многие проходят такой этап, не нужно расстраиваться, нужно жить
дальше.
А вообще если родители любят своего ребенка или детей, то они будут закрывать глаза
на свои принципы и разногласия, а также не доводить отношения до развода, чтобы
ребенок мог комфортно жить и развиваться в данной семье.
Таким образом подводя итоги, можно сказать, что структура семьи играет важную роль в
воспитание ребенка и к нему нужно относится с большой ответственностью и готовностью
и осознавать свои действия. Важно правильно относится к детям в различных по
структурам семьям, ведь от этого зависит результат его становление личности. Поэтому
родителям необходимо думать и понимать, что к чему может привести. Лучше всего детям
в семьях, где есть 2 ребенка, так как им здесь комфортно, они могут спокойно развиваться,
получать необходимое количество тепла и поддержки, в результате выйдут готовыми в
социум.
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Аннотация
В представленной статье рассматривается организация деятельности образовательного
учреждения в аспекте учета влияния факторов внешней и внутренней среды. Отмечена
возможность воздействия на параметры функционирования учреждениия, акцентировано
внимание на ресурсном обеспечении. Внешняя среда рассмотрена как формирующая
поведение учреждения и определяющая эффективность его функционирования.
Фактологической базой послужила деятельность АНПОО «Томская банковская школа»
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Подготовка специалистов, востребованных на рынке труда, выступает одним из ведущих
критериев оценки эффективности функционирования образовательной организации.
Формирование компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности
выпускников, находит отражение в содержании учебных планов и представляет собой
сложный процесс, складывающийся под влиянием внешней и внутренней среды [1, с. 112–
113; 2]. Принятие и реализация управленческих решений в отношении учебной
деятельности, базируясь в т.ч. на мнении субъектов - участников, должно учитывать
существенный объем параметров, обладать способностью к адаптивному изменению и т.д.
Параметры внутренней среды, находясь в ведении непосредственно образовательной
организации, связаны с ресурсным обеспечением – в частности, речь идет о педагогическом
составе, распределении нагрузки в учебных планах (временной ресурс), материальном
обеспечении учебного процесса, возможности привлечения дополнительных средств и т.д.
Эффективность организации данной среды можно оценить по отклику участников
процесса (отзывы обучающихся, персонала), реакции субъектов внешней среды (запрос на
трудоустройство выпускников), дополняемых внешними формальными процедурами
оценки (лицензирование, аккредитация и др.). Более того, ряд авторов (например, [2]),
рассматривая состояние внутренней среды, помещает в «фокус» такие компоненты как
структура организации, внутриорганизационные процессы, технология и т.д.
Внешняя среда отражает поведение субъектов как непосредственно определяющих
востребованность учебного заведения (абитуриенты, их родители, работодатели и др.), так
и регламентирующих его поведение (государство).
Приняв в качестве объекта исследования деятельность Томской банковской школы
(ТБК), основанной в 2002 году, осуществляющей подготовку специалистов со средним
специальным образованием для кредитных учреждений и страховых компаний по таким
направлениям как «Банковское дело» и «Финансы», рассмотрим влияние факторов
внешней и внутренней среды на функционирование данного учебного заведения.
Институциональной основой работы ТБК выступает Лицензия № 1797 от 26 мая 2016 г.,
выданная Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования
Томской области (бессрочная) и свидетельство об аккредитации № 931 от 23.05.2017 г.,
выданное Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования по
Томской области, со сроком действия до 23 мая 2023 г., что является свидетельством
соответствия деятельности учебного заведения требованиям и подтверждает его
легитимность. Данный факт выступает как непременное (первичное) условие
функционирования образовательной организации.
В отношении персонала АНПОО «ТБШ» следует отметить высокий качественный
уровень последнего, что подтверждается следующим:

высшую категорию имеют 7 преподавателей;

стаж работы преподавателей профильных специальностей – не менее 15 лет;

подавляющее большинство преподавательского состава имеют высшее образование
(в т.ч. 2 кандидата наук);

проводится систематическое повышение квалификации.
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Образовательный процесс [3] построен на основе федеральных государственных
образовательных стандартов, учебные планы содержат цикл базовых и профильных
общеобразовательных дисциплин; общий гуманитарный и социально - образовательный
цикл, математический и общий естественнонаучный цикл, общепрофессиональный и
профессиональный циклы и др. Обращает на себя внимание тот факт, что реализация двух
последних циклов «забирает» более половины всей трудоемкости программы –
соответственно 27,7 и 39,0 % (на примере программы «Банковское дело» на базе 11
классов). Более того, профессиональный цикл ориентирован на приобретение
обучающимися профессиональных компетенций – это «Ведение расчетных операций»,
«Осуществление кредитных операций», «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих «Агент банка»». Закрепление данных
компетенций происходит за счет присутствия в каждом из названных блоков таких
компонентов как «Учебная практика», «Производственная практика», «Экзамен по
модулю». Причем, на практику приходится порядка 25 - 30 % от общей трудоемкости
блока присутствия. Несомненным достоинством является проведение практики в банках и
страховых компаниях, таких, как: ПАО Газпромбанк, ПАО «Открытие», Банк
«Левобережный», АО «Банк Русский Стандарт», АО «Альфа - Банк», Россельхозбанк,
Промсвязьбанк и др.
Реакцией внешней среды на деятельность образовательного учреждения выступает спрос
на предлагаемый образовательный продукт (конкурс абитуриентов, средний балл и т.д.), а
также стремление потенциальных работодателей к сотрудничеству. По итогам приемной
кампании 2021 г. следует констатировать, что предпочтения абитуриентов в отношении
выбора специальности изменились - большее число выбирают специальность «Финансы»
(в 2020 г., напротив, большее количество заявлений на поступление подано на
специальность «Банковское дело»).
ТБК в числе стратегических партнеров имеет Банк ВТБ, МТС - Банк, Совкомбанк,
Россельхозбанк, Сбербанк, Промсвязьбанк и др., предоставляющих не только места
прохождения практики, но и демонстрирующих готовность к трудоустройству
выпускников Школы. В последние несколько лет отмечается тенденция трудоустройства
студентов «Томской банковской школы» еще в процессе обучения, после прохождения ими
первой практики по профилю специальности. Отклик работодателей, отражающий их
заинтересованность в сотрудничестве с образовательным учреждением, подтверждается
благодарственными письмами – от Томского отделения № 8616 ПАО Сбербанк – за
активное участие в Телемосте «Pro Sberbank»; ГК «Лама» за плодотворное сотрудничество;
Главы Администрации ЗАТО Северск, Администрации Бакчарского района (ОГКУ ЦЗН
Бакчарского района) за активное участие в профориентационных образовательных
событиях и др.
Таким образом, настоятельность организации функционирования образовательного
учреждения в условиях подвижной среды выступает неотъемлемым условием
поддержания ее конкурентоспособности. Причем, если внутренняя среда поддается
трансформации и может быть с определённой легкостью адаптирована к изменениям, то
влияние внешней среды является сложно прогнозируемым, а потому – требующим
перманентного мониторинга и выстраивания системы взаимодействий с субъектами,
определяющими основные параметры жизнедеятельности образовательной организации.
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Abstract
The article contains general information about the use of computer technologies in the
mathematics lesson. The author’s purpose is to identify the effectiveness of computer use
technologies in the process of teaching mathematics. Special attention is paid to the issues of
increasing the schoolchildren’s cognitive activities, encouraging students to engage in independent
learning and automation of students' knowledge testing. Basing on the results, the conclusion about
expediency of using computer technologies in the process of teaching mathematics is made. This
article will be useful for teachers of mathematics and students of higher pedagogical educational
institutions.
Key words: teaching, computer technologies, mathematics, cognitive activity, learning.
The rapid development of computer technologies in general education institutions is
characterized by the growth of the world civilization of the XXI century. The use of computer
technologies in mathematics lesson is one of the most effective learning tools in combination with
traditional forms. Today, the use of computer technology is an integral part of the educational
process. This provides several advantages and causes a number of problems. There is no doubt that
in modern conditions it is advisable to use computer technologies for teaching mathematics.
Computer technologies in the math lessons increase student’s motivation of educational activity
and can encourage students to engage in independent learning activities. The use of computer
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technologies gives an opportunity to choose the optimal level of tasks for students' knowledge
testing.
Modern conditions of the educational process in school, in particular in mathematics lessons,
allow the use of computer technologies to increase the cognitive activity of schoolchildren.
Analyzing the results of the use of computer technologies in the study of mathematics, we can
identify many criteria that are positively influenced by modern technologies. One of these criteria is
the students' educational activity stimulation. [2]. In the article "Activating the teaching of
schoolchildren" T.I. Shamova offers a solution to the problem of high - quality student’s
preparation for life in the modern dynamically changing world. She claims computer technologies
can significantly facilitate the solution of this problem because they allow activating the cognitive
activity of schoolchildren [10]. Experimental studies of the introduction of computer technologies
in mathematics lessons have shown the activity of student in such lessons is significantly higher
than in lessons with traditional teaching methods. For example, the academic performance of
students in the experimental group is 15 % higher than in the control group [4]. Computer supported educational process in the math lesson creates a condition in which the internal efforts of
students coincide with the external influences of the teacher, which ensures an optimal level of
activity.
The use of computer technologies in mathematics lessons allows us to focus on encouraging
students to independent learning activities. In the article by Z.N. Ismailova "Computer technologies
as a tool of independent learning activities of high school students in mathematics lessons" is said,
that modern computer technologies can significantly diversify the theoretical material with the use
of a large number of examples and give more time for the organization of independent work of
students. [3]. As V.E. Kucherov and L.G. Fedotova rightly pointed out, "In such lessons, the
personal computer is not only as an object of study, but also as an effective teacher's assistant – the
modern means (tool) of teaching" [6]. The use of computer technologies in the educational process
directs students to independently search for solutions to various problems and teaches them to
independently obtain different knowledge [5]. The introduction of computer technologies in the
educational process is possible only if there is a positive attitude of teachers and students awards to
the use of a computer. It is important to create a positive and engaging classroom atmosphere that
promotes the formation of positive motives for the independent use of personal computers in
cognitive educational activities.
Computer technologies allow automating the process of testing students' knowledge. The
organization of the knowledge testing process using computer tools allows increasing the student’s
interest in the learning new material, to eliminate and avoid negative reactions in cognitive activity,
and it helps to select individual materials and exercises based on the passed lesson material [7]. As
an electronic resource for testing automation can be Google Classroom - a cloud platform which is
organized and developed specifically for schools. It is designed to simplify the creating,
distributing, and grading assignments paperlessly, to check the level of knowledge assimilation and
to track the progress of everyone's academic performance [1]. The advantages of the automated
knowledge testing process include: individualized and differentiated learning process; monitoring
and diagnosis error cases, feedback; self - monitoring and self - correction of learning activities;
saving learning time by doing computer routine computing work; visualization of learning
information [8]. By using computer technologies in educational activities it is necessary to take into
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account the individual characteristics of students, which allows choosing the optimal tasks for
testing knowledge.
All of this allows us to speak about the positive role of computer technologies in the process of
teaching mathematics. Thus, in modern conditions, the expedient use of computer technologies in
the process of teaching mathematics has shown that computer supporting of the educational process
creates a condition or a successful learning process and provides the optimum level of activity of
schoolchildren, encourages students to independent learning activities and allows choosing the
optimal tasks for testing knowledge of students. Our research has confirmed a positive impact of
computer technologies on the process of teaching mathematics. It is undeniable that the use of
computer technology in mathematics lessons in the coming years will retain its significance and
usefulness. We agree with the words of O.V. Tyugaeva: "Conducting lessons by using information
technologies is a powerful incentive" [9].
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Вокруг искусства складываются определенные структуры: культура производства
искусства, культура донесения его до потребителя, культура его потребления (восприятия),
но именно искусство является ядром художественной культуры. Постигая его, можно
понять особенности эстетического освоения мира писателем, художником, композитором.
Кроме того, через искусство можно определить уровень и характер эстетических запросов
современного человека, который пропускает произведения искусства через призму своего
восприятия.
Эстетическое воспитание пробуждает в душе ребенка тягу к красоте, восхищение перед
прекрасным, которое не позволяет ему творить зло. Эстетическое восприятие всегда
индивидуально и избирательно, в основе его - эмоциональный отклик на прекрасное.
Каждый из видов искусства обладает своим художественно - образным языком,
спецификой воссоздания действительности, которая определяется особенностями тех или
иных жизненных явлений и обстоятельств. Не все стороны жизни подвластны
изображению в каком - то одном виде искусства. То, что подвластно музыке, то, что
изображает литература, не может быть выражено средствами живописи. Иными словами,
для создания в нашем восприятии целостного образа мира или обобщенного образа эпохи
недостаточно какой - либо одной формы их отражения. Для этого необходим синтез
различных видов искусства как неделимый сплав, многообразие в единстве представлений,
как само искусство, которое является единой формой отражения действительности, но
делится внутри себя на виды. В связи с этим художественно - практическая деятельность
существует в динамике от созерцания к желанию действовать.
Искусство включает в себя многие виды (литературу, живопись, музыку, театр и т. д.),
которые необходимо максимально синтезировать на основе художественного труда для
создания у детей целостной картины мира в его материальном и духовном единстве,
причем с ранних лет.
Художественно - творческая деятельность дает ребенку возможность не только
отстраненного восприятия духовной и материальной культур, но и чувство
самореализации, возможность освоения мира не только через его созерцание, но и через его
преображение. Процесс и результат художественно - творческой деятельности,
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реализованной посредством интеграции, пропускает произведения искусства через призму
своего восприятия, проходя все этапы познания мира: созерцание, размышление и
практическую реализацию замысла. Понятие «межпредметные связи» характеризуется по разному: как взаимная согласованность учебных программ по различным предметам.
Интеграция — это создание нового целого на основе выявленных однотипных элементов в
разных учебных предметах, объединение их в несуществовавший ранее монолит особого
качества [2, с.101].
Интеграция отличается от межпредметных связей в обучении тем, что это не смена
деятельности, не простое перенесение знаний или действий, которые усвоили дети, из
одного предмета в другой для ускорения процесса обучения, закрепления или ликвидации
утомления. Во - первых, это создание у школьника целостного представления об
окружаемом мире. Во - вторых, это нахождение общей платформы сближения предметных
знаний (здесь интеграция — средство обучения). Интеграция обучения дает школьнику те
знания, которые отражают связанность отдельных частей мира как системы, учит его с
первых шагов обучения представлять мир как единое целое, в котором все элементы
взаимосвязаны. Взаимная согласованность литературы с изобразительным искусством и
музыкой отражает полнее знания учащихся о предмете. За познанием следует творческая
деятельность по освоению эстетических представлений и основ искусства, а затем - к
духовному развитию.
Таким образом, искусство есть и продукт эпохи, и продукт художника, и продукт
современного зрителя, читателя и слушателя, источник постижения духовной культуры как
прошлого, так и настоящего.
Список использованной литературы
1. Гончаров И.Ф. Действительность и искусство в эстетическом воспитании
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В статье авторы раскрывают проблемы русского языка современности.
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Знаем мы, что большинство конкретных проблем школьного преподавания родного
языка принадлежит к числу "вечных". Но в течение нескольких предшествующих
десятилетий основные компоненты: кто, для чего и чему обучает - отличались
устойчивостью в пространстве. Одни считают, что русский язык сегодня в опасности, что
далеко мы ушли от наших корней и все дальше уходим. И хочется вспомнить слова Тургенева о русском языке, что только великому народу дан великий язык. Но что же мы из
него сделали? Что сделали из "великого, могучего, правдивого, свободного"? Не велик уже,
когда так много воспринял пошлого; не правдив, если не из своих корней черпает; и не
свободен, раз повинуется внешним указаниям, не развивается из себя. Да, нарушена
чистота народных традиций, язык теряет былой авторитет, неповторимые краски,
животворные соки, гибкость, глубину.
Вышла в свет книга А.Д. Васильева «Слово в российском телеэфире: Очерки новейшего
словоупотребления», посвященная различным по своему характеру, но одинаково важным
аспектам использования слова в русских передачах телевидения последних лет. Он считает,
что определяющую роль в процессе "экспансии заимствований" играют СМИ, и прежде
всего, телевидение, пользуясь своими возможностями бесконтрольно влиять на основную
массу носителей русского языка. «С помощью заимствований последнего времени
осуществляются манипуляции индивидуальным и общественным сознанием, вводятся
представления о ценностях, якобы заведомо принадлежащих культуре более высокого
уровня, чем отечественная» [1].
Все это, естественно, требует серьёзной работы по экологии русского языка, разумной
языковой политики. Русисты же пока лишь регистрируют факты. Более того, многие
ученые сами пишут о русском языке таким лингвистическим метаязыком, что кажется,
идет пропаганда не родного языка, а английского.
Очерк "Триумфальный марш субстандартной лексики: иллюзия свободы" знакомит нас с
процессом все увеличивающейся арготизации русского языка. Это не только засорение
языка, его можно рассматривать «как расширение сферы влияния уголовного мира,
обеспечивающее внедрение в общественное сознание его философии и моральных
установок». Понятие непристойности настойчиво вытесняется «из системы этических
констант общественного сознания», что приводит в телевидении к поощрению бранной
лексики. Непечатные выражения рассматриваются «как атрибут и критерий откровенности
и искренности». В книге дается характеристика слова «как бы». Приводится вывод автора о
том, что как бы «тиражируясь и распространяясь телевидением, оказывает негативное
влияние на общественное сознание. Картина мира утрачивает четкие очертания, становятся
зыбкими этические основы… Традиционные этносоциокультурные нормы сменяются
эмпирически необязательными. Возникает образ фантомного бытия, виртуальной
реальности». Получается, что в русском языке появились артикли к каждому слову: "Как
бы мы как бы живем как бы в России". Что - то ненастоящее, скользкое, незавершенное в
этом присловье.
Тем не менее, русский язык живет повседневно вместе с народом и функционирует
сегодня, как всегда, обслуживая мысль и чувство отдельного человека и интересы всего
общества. На что же нам ориентироваться, коллеги? На то, чтобы обеспечить
преемственность правильного русского языка или на то, чтобы адаптировать наших
учеников к тому языку, на котором им придется говорить, когда они станут взрослыми?
Бесспорно, у школы другие задачи и нужно бороться с "порчей" языка, с его искажением в
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речи учеников. Если не мы будем сохранять язык, то кто? Но в то же время "все течет и все
меняется".
Одной из наиболее заметных особенностей русского языка на современном этапе
является активное пополнение его словарного состава за счет новых лексических единиц.
Это не может быть обойдено вниманием учителя - словесника, а должно стать предметом
специального изучения в школе, что позволит представить язык как систему,
развивающуюся вместе с изменениями жизни общества.
Все это дополнительно осложняет работу учителя, потому что на него возлагается
ответственейшая задача - привлечь внимание ученика к родному языку, сформировать у
него языковой вкус. Бороться за чистоту и правильность русской речи надо, и делать это
постоянно и последовательно. Это долг каждого словесника.
Список использованной литературы:
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Аннотация.
В статье авторы рассматривают теоретические аспекты организации групповой
деятельности школьников.
Ключевые слова
Групповая работа, этапы, субъект, характеристика, обязанности.
В своей работе по формированию коммуникативных умений и навыков мы
ориентируемся на социальный заказ общества. А в современном обществе востребованы
люди творческие, умные, коммуникабельные. В статье мы хотим остановиться на
теоретических аспектах организации коллективной групповой мыследеятельности
школьников. Этапами групповй деятельности являются:
1.Определение участников – субъектов деятельности: один, группа, коллектив.
2.Определение мотивов деятельности (из - за эмоциональной привлекательности,
познавательного интереса, потребности быть умнее, повышении своего авторитета,
социальных потребностей: долг перед родителями, коллективом.
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3.Постановка конкретных целей и задач, которые должны быть всеми поняты, приняты,
осознаны как личностно значимые.
4.Выявление предмета деятельности.
5.Осознание этапов деятельности (каким путем пойдет процесс: репродуктивно –
упражнения, исследования, эксперимент, изобретения).
6.Необходимо подумать, с помощью чего будет идти этот процесс (с помощью орудий
труда, книг, схем, моделей, формул и т.д.).
7.Упорядочить деятельность во времени – это значит точно рассчитать дни, часы,
минуты для всех этапов.
8.Ввести правила работы, поведения. Критерии контроля, анализа, оценки, учета.
9.Решить, где будет происходить деятельность, как упорядочить пространство, как в нем
разместятся участники.
Охарактеризуем субъект (участник) совместно - разделенной деятельности.
Хочет – проявляет познавательный, трудовой, игровой интерес к поставленным задачам
(поддерживает его на протяжении всего отведенного времени); по собственной инициативе
выбирает задание (старается выбрать сложное).
Знает - проявляет стремление высказать свои соображения, поделиться свежей
информацией; задает вопросы; старается понять возникший вопрос; участвует активно в
обсуждении учебных проблем и вопросов; дополняет, рецензирует ответы товарищей;
планирует, организует свою деятельность; придумывает и готовит все необходимое для ее
выполнения.
Умеет - быстро включается в работу; проявляет упорство при выполнении работы;
увлекается выполняемой работой; стремится выполнять работу путем поиска,
исследования, творчества; работает сосредоточенно, самостоятельно; обходится без
помощи учителя (пользуется справочным материалом).
Управляет - доводит начатое до конца; в процессе работы контролирует себя,
анализирует; эмоционально реагирует на неудачи; корректирует свою работу.
Обязанности членов группы даются в зависимости от характеристики субъекта.
Старший - организует распределение обязанностей в группе по прямому назначению,
через жеребьевку, «добровольцы»; контролирует готовность в группе каждого, выполнение
всеми правил совместной работы; ориентирует всех исполнителей на время, данное для
работы; докладывает самому старшему о готовности, качестве, своевременности
выполнения задания.
Эксперт - дает оценку выполняемым работам (согласно целям), контролирует
правильность самооценки; докладывает об этом старшему.
Консультант - дает советы, рекомендации.
Рядовой - выполняет задание самостоятельно, по плану, аккуратно, до конца; проверяет
правильность выполнения задания; выполняет рекомендации старшего, эксперта,
консультанта; отчитывается о выполненном задании.
Групповая работа школьников состоит из следующих этапов:
1.Определить, кто будет выполнять работу (состав группы).
2.Выбрать старшего (по жеребьевке, по желанию).
3.Распределить обязанности, кто что будет делать (аукцион – поручение получает тот,
кто больше внесет предложений).
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4.Выяснить, зачем каждый будет выполнять задание.
5.Каждый продумывает, из чего, как он будет выполнять задание.
6.Каждый контролирует себя, как его результаты совпадают с тем, что заранее задумано
(индивидуальное дело).
7.Старший контролирует, как общий результат совпадает с тем, что задумано.
8.Из отдельных результатов получается один большой результат.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ШАГИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА ДОО С РОДИТЕЛЯМИ
В ВОПРОСАХ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Взаимодействие педагогов с родителями воспитанников является одним из наиболее
важных, но сложных направлений в деятельности ДОУ. Педагогам необходимо найти
взаимопонимание с родителями в работе по здоровьесбережению детей и по другим
образовательным областям. Не все воспитатели справляются с этой задачей, не все
родители удовлетворены работой педагогов. Но выход из таких ситуаций есть
Ключевые слова
Сотрудничество детского сада и семьи, формы сотрудничества педагогов и родителей,
методы наблюдения, индивидуальный подход в организации сотрудничества
Среди многочисленных задач дошкольного образования, которые решает детский сад и
семья, охрана и укрепление здоровья детей стоит на первом месте. Ребенок полноценно
проживет детство, получит необходимый опыт и знания, если будет здоров. Для этого
необходимо, чтобы дошкольная образовательная организация сотрудничала с родителями.
Шаг 1. Изучение взаимодействия педагогов с родителями
Прежде всего, необходимо было выяснить состояние взаимодействия педагогов с
родителями, т.е. ответить на два вопроса:
1. как педагоги взаимодействуют с родителями?
2. как родители оценивают качество взаимодействия с педагогами?
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Разумеется, для того, чтобы дать ответы на эти вопросы, следовало провести работу,
используя методы научного исследования (тестирование, анкетирование, наблюдение).
Обозначим их и предоставим ответы на два вопроса.
Ответ на первый вопрос
Педагог - психолог и старший воспитатель вместе изучали взаимодействие педагогов с
родителями, используя методы наблюдения, тестирования по методике Эрика Берна
«Транзактный анализ» и пришли к выводу, что таких затруднений несколько. Обозначим
их в обобщенном виде без количественных показателей.

Воспитатели, даже опытные, испытывают неуверенность в общении с родителями,
не ощущают свою позицию как авторитетную.

Многие воспитатели не умеют выстраивать коммуникации с родителями
(трудности эмоционального характера).

Педагоги не всегда способны найти индивидуальный подход к каждому родителю.
Причины: у многих воспитателей недостаточный уровень профессиональной
компетентности, что не позволяет выбрать соответствующее содержание, тон, время
взаимодействия с родителями.
Ответ на второй вопрос
Старший воспитатель вместе с педагогом - психологом провели анкетирование
родителей и исследовали их установки по поводу воспитания своих детей по двум
методикам: «Методика исследования родительских установок и реакций PARY» и
«Влияние стиля родительского поведения на социальное развитие детей»
Д.Баумринд.
По собранным сведениям был проведен анализ по двум вопросам, который
показал, что необходимо исследовать мотивацию педагогов.
Выявление мотивации педагогов
Для более глубокого выяснения причин затруднений педагогов во
взаимодействии с родителями было проведено анкетирование с педагогами, итоги
которого показали, что многие воспитатели отмечали отсутствие должного
стимулирования руководством ДОУ их взаимодействия с родителями, что
затрудняет его эффективность.
Поэтому было дополнительно проведено исследование по выявлению типа
мотивации педагогов: мотивации успеха или мотивации боязни неудач, а также
использовали метод наблюдения в ходе контроля за их профессиональной
деятельностью.
Итоги показали, что в дошкольной образовательной организации больше
половины педагогов, деятельность которых мотивирована на успех. Такие
педагогические работники инициативны, активны, уверенны в себе, своих
суждениях. Чаще всего они добиваются успеха при выполнении заданий
проблемного характера, в т.ч. и во взаимодействии с родителями и др. Остальные - с
мотивацией боязни неудач. Эти педагоги малоинициативны, отказываются от
ответственных заданий, ставят завышенные цели, не соразмерные со своими
возможностями, не достигают их, а виноватыми считают родителей, которые не
откликнулись на их предложение, или руководство ДОУ, которое не догадалось о
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возможных трудностях и не помогло им. Если таких воспитателей не
контролировать, то работу с родителями сведут к минимуму.
Таким образом, проведенный анализ (ответы на два вопроса) и дополнительное
исследование мотивации воспитателей показали, что есть проблемы во
взаимодействии педагогов и родителей, а также и выявились их потребности,
которые необходимо решать.
Каким образом? Для этого необходим следующий управленческий шаг.
Шаг 2. Управленческие решения
Для удовлетворения потребностей педагогов в повышении их мотивации, следовало
примененить к ним материальные и моральные стимулы. Для этого было принято
управленческое решение: разработать систему мотивации в дошкольной образовательной
организации. Сделать выбор между моральными и материальными стимулами очень
сложно. Руководителю необходимо использовать материальный стимул в работе педагога,
который влияет на качество и эффективность работы. Материальные стимулы заложены в
критериях оценки эффективности труда педагога, согласно которым по истечении
определенного срока сотрудник получает (или не получает) материальное поощрение.
Моральные стимулы не менее важны в работе с кадрами.
Педагогам с мотивацией на успех были использованы морально - психологические
методы мотивации, которые позволяют добиться участия каждого педагога в управлении
работой с родителями (например: создание и руководство семейным клубом и т.п.,
разработка плана работы объединения).
Педагогические работники с мотивацией боязни неудач включаются в такую
деятельность с которой они справятся, и тем самым повысят уверенность в своих силах,
почувствуют свою значимость в организации (член жюри конкурсов внутри ДОУ,
составление графика работы семейных клубов и т.п.)
Для того, чтобы узнать, повысилась ли эффективность работы по сотрудничеству с
родителями после применения стимулов, использовали управленческую функцию контроль.
Контроль педагогов над работой с родителями – «дело тонкое», поэтому он всегда
осуществлялся с воспитательным аспектом управления: сочетался с самоанализом,
самоконтролем и самооценкой деятельности воспитателей.
Разработанная система мотивации способствовала рациональной деятельности педагогов
по сотрудничеству с семьями.
Кроме того, было принято решение об оказании методической помощи педагогам, т.е. о
повышении их профессиональной компетентности в вопросах сотрудничества с
родителями. Чтобы узнать, каким образом, перейдем к следующему шагу.
Шаг 3. Методическая помощь педагогам
Цель оказания методической помощи состоит в том, чтобы удовлетворить потребности,
затруднения педагогов, а также сориентировать их на желание уйти от устаревших
монологических способов воздействия на родителей, при которых семье отводится
принудительная (исполнительская) роль, и освоить современные диалогические
интерактивные технологии работы, т.е. повысить их компетентность по сотрудничеству с
родителями.
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Для устранения затруднений педагогов в годовом плане, разделе «Научно - методическое
и кадровое обеспечение воспитательно - образовательного процесса были спланированы
следующие мероприятия для педагогов, у которых возникают затруднения в этом вопросе:
1. Семинар - тренинг «Общение – основа взаимодействия с родителями». Здесь
обсуждались проблемные вопросы выстраивания коммуникаций и отрабатывались
необходимые навыки общения:

Возможно, пора изменить стиль общения с родителями?

Как защититься от слов, которые нас ранят?

Как не стать обвинителем?

Основные ориентиры взаимодействия с родителями в области «Физическое
развитие».
2. Открытые онлайн - просмотры совместных детско - родительских физкультурных
праздников.
3. Конкурс онлайн - консультаций для родителей. Самыми интересными стали работы:
«Противостоять чувству вины», «Психическое здоровье – это что?», «Высказывайте детям
обоснованные замечания», «Избегайте эмоционального шантажа», «Мал да удал», «Бить
или не бить».
4. Педсовет «Взаимодействие ДОУ и семьи в формировании индивидуального стиля
здорового поведения дошкольников»
Для педагогов с мотивацией боязни неудач осуществлялся индивидуальный подход:
проводились индивидуальные консультации, беседы, была оказана детальная практическая
помощь при постановке целей, конструировании процесса самообразования, подготовке
мероприятий с родителями, др.
В методической работе осуществлялся дифференцированный подход к педагогам не
только с учетом типа мотивации педагогов, но и желанию у педагога саморазвиваться,
активно включаться во взаимодейтсвие с родителями.
По итогам анкетирования по уровню способности к саморазвитию педагоги были
распределены на три группы?
В первую группу (высокий уровень) входили педагоги творческие, , с интересом
занимающиеся самообразованием, умеющие находить и создавать инновации в работе с
родителями. Значительная часть методической работы с этой категорией педагогов –
оказание им помощи в участии в открытых мастер - классах, обобщении их опыта, в
подготовке публикаций, программ, методических пособий и др.
Вторая группа педагогов (средний уровень) – это педагоги, показавшие умения работать
с родителями, сходны с первой группой, но объем и содержание помощи разное. Для них
было спланировано и проведено больше индивидуальных консультаций по определению
целей и составлению плана работы с родителями, подбору интерактивных форм и методов
взаимодействия с ними.
Для педагогов третьей группы (низкий уровень) планировалось управленческое
содействие в выборе тем профессионального самообразования в данном направлении, в
составлении плана работы, в подборе научной и методической литературы и контроль в
форме собеседования. Для этих воспитателей в плане предусмотрена еще одна форма
работы – наставничество (согласно плана, который утвержден на год), коучинг (для
наставляемого педагога проводится серия индивидуальных консультаций по теме,
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вызывающей затруднения). Таким способом мы предполагали повлиять на данных
педагогов через пример коллег - мастеров.
Таким образом, проведение методической работы с использованием индивидуального,
дифференцированного подходов способствовали повышению компетентности педагогов
по вопросам сотрудничества с родителями.
Шаг 4. Включение родителей в образовательную деятельность
Для перевода родителей из пассивной позиции наблюдателя в позицию активного
участия на родительских собраниях, которые посвящены вопросам сохранения и
укрепления здоровья воспитанников применяются методы активного взаимодействия.
Родителям предлагается стать непосредственным участником образовательных,
оздоровительных мероприятий: утренняя гимнастика, подвижные игры на прогулке и т.п.
Для оказания помощи педагогам нами был разработан и апробирован сценарий
родительского собрания по технологии «мозговой штурм»
Шаг 5. Анализ сотрудничества с родителями
Для совершенствования сотрудничества педагогов и родителей необходим его
качественный анализ.
По мере выполнения плановой работы подводятся промежуточные итоги, которые
анализируются на педагогическом консилиуме, где оцениваются следующие показатели:

сколько родителей приняли участие в разных творческих делах, связанных с
собранием? Кто это был из членов семьи: мамы, папы, бабушки, дедушки;

мотивы, стимулирующие участие родителей в образовательном процессе ДОУ (им
нравилось это делать, они не могли отказать воспитателю, участвовали по просьбе
ребенка);

наиболее удачные дела, условия, обеспечившие их эффективность;

затруднения, возникшие в процессе собрания или любого другого мероприятия
(недостаточная подготовка педагога, неактуальная тема, отсутствие своевременной помощи
со стороны руководства ДОУ, перегруженность и т.д.);

задачи на дальнейшую работу.
Педагогический консилиум определяет пути решения педагогической проблемы,
способствует распространению актуального опыта лучших педагогов и это является
основанием для принятия управленческих решений.
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ВЛИЯНИЕ ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Аннотация. В статье раскрывается возрастные особенности детей раннего возраста.
Предложены здоровьеформирующие технологии в дошкольных учреждениях для развития
двигательных способностей детей раннего возраста.
Ключевые слова: здоровьеформирующие технологии, движение, двигательные
способности, физическое развитие, ранний возраст.
Адаптация детей к детскому саду обусловлена различными факторами. В первую
очередь сказывается возраст ребенка и его индивидуально - психологические особенности.
Важную роль играют особенности социальных условий, семейный микроклимат, обычаи,
традиции, приемы и педагогические приемы, интеллектуальные и физические
характеристики ребенка.
Дерябина Е.А. подчеркивает: «Дошкольный возраст – наиболее благоприятный период
для нравственного развития детей. Усвоение норм поведения имеет принципиальное
значение для развития личности ребенка как социального существа» [2].
Рост и развитие – две стороны одного и того же процесса. Они взаимосвязаны,
взаимозависимы и постоянно реализуются. Они одно, но не одно и то же. Рост и развитие –
это два процесса непрерывного перехода, подобного скачку, от количественных
накоплений к новым качественным свойствам. Постепенные количественные изменения,
происходящие в процессе роста организма, приводят к проявлению у ребенка новых
качественных характеристик.
Движение – важнейший фактор нормального развития ребенка. В эмбриональном
периоде двигательная активность во многом определяет скорость общего развития
организма. Это становится еще более важным в послеродовом развитии. Младенец
проводит около 50 % своего времени в движении. Ограничение физической активности
тормозит физическое и умственное развитие вашего ребенка.
Ограниченная подвижность или перегрузка мышц препятствуют гармоничному
развитию тела, способствуя развитию многих заболеваний. Поэтому учителя и воспитатели
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в процессе обучения должны развивать не только умственные способности детей, но и их
физические предрасположенности.
Основная цель здоровьесберегающих технологий должна заключаться в укреплении и
поддержании здоровья. На сайте ВОЗ говорится, что «Здоровье – это состояние полного
физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и
физических дефектов».
Специалисты В. А. Мануйлова и А. С. Орехова подчеркивают: «Одним из основных
требований к здоровью дошкольников является рациональная физическая активность.
Двигательные действия – мощные факторы, повышающие адаптивность организма и
расширяющие его функциональные резервы [3].
В ряде учебных материалов предлагаются различные мероприятия, связанные с
применением оздоровительных технологий в совместной работе дошкольного
образовательного учреждения с семьей. Среди них выделяются целевые образовательные
мероприятия по ознакомлению семей с занятиями физической культурой и спортом,
заботой об их здоровье и т. д. Важно информировать родителей о том, какие и с какой
целью технологии санитарного просвещения используются в дошкольных учреждениях.
Среди здоровьеформирующих технологий Л.В. Гаврючина различает множество
направлений. Первое направление – это воспитательная и оздоровительная направленность
образовательного процесса. Он проводит уроки здоровья для детей от трех до семи лет.
Второе направление – физическое развитие и улучшение здоровья детей. К ним относятся:
«закаливание; точечный массаж; игры, которые лечат; дыхательная гимнастика;
организация двигательного режима» [1].
Третье направление – лечебно - профилактическая работа. К ним относят лечебную
физкультуру; лечебный массаж; физиотерапию; витаминотерапию и фитолечение.
Четвертое направление – это работа с родителями, о которой было сказано выше. Пятое
направление – это обеспечение психического благополучия. Она в этом направлении
предлагает занятия «Здравствуйте, дети», коррекционно - развивающую работу для детей с
нарушениями речи и музыкотерапию.
В раннем дошкольном возрасте формируется потенциал общего здоровья человека,
закладываются основы физической подготовленности, что напрямую влияет на развитие
природных способностей человека. Задержка качественного развития двигательных
способностей приводит к различным нарушениям функций организма, связанных с
интеллектуальной и умственной деятельностью.
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Аннотация
Сейчас ни для кого не секрет, что академическая успешность школьника
определяется не столько его способностями, сколько его желанием учиться, то
есть его мотивацией.
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Учебная мотивация , методы и приёмы, здоровье
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психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий
его направленность, организованность, активность и устойчивость; способность
человека деятельно удовлетворять свои потребности [1, с. 97].Проблема учебной
мотивации с каждым годом всё острее встаёт перед педагогами, психологами,
родителями. Формирование мотивации учения в школьном возрасте без
преувеличения можно назвать одной из актуальных проблем современной школы,
делом общественной важности. Её актуальность обусловлена обновлением
содержания обучения, постановкой задач формирования у школьников приёмов
самостоятельного приобретения знаний и познавательных интересов, формирование
у них активной жизненной позиции. Одной из задач, которая должна решаться в
школе, является создание условий для формирования положительной учебной
мотивации и дальнейшее её развитие у школьников.
Увеличение объёма изучаемого материала и умственной нагрузки в школе
заставляет задуматься над тем, как повысить мотивацию и поддержать у учащихся
интерес к изучаемому материалу, удержать их активность на протяжении всего
урока. Приходится искать эффективные методы и приёмы обучения, которые
активизировали бы обучающихся, мотивировали бы их к самостоятельному поиску
информации и приобретению знаний. Для формирования у детей учебной
мотивации требуется специальная педагогическая работа, и особое внимание
должно быть уделено формированию у ребенка чувства гордости за то, что он
школьник. Более того, как отмечает исследователь В.Н. Иоселевич, наиболее
успешная реализация обучающей, воспитывающей и развивающей целей урока во
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многом зависит от того, насколько педагог может заинтересовать детей, какие
методы и средства он использует при этом [2, с. 30].
Массовые школы организуют свою деятельность в основном по традиционной
системе обучения, но по - прежнему остро стоит вопрос: как формировать
мотивацию к учению. Мотивация представляет собой непростую проблему. Она
заслуживает особого внимания, потому как ее изучение напрямую связанно с
поиском источников деятельности человека, тех побудительных сил, благодаря
которым осуществляется любая деятельность, определяется направленность
поведения человека [3, c. 512].Надо помнить, что мотивация – это двигатель,
который управляет нашим миром. Мы, педагоги, часто сетуем на то, что детям не
хватает мотивации в учебной деятельности. Многим ученикам стоит огромного
труда выучить правило или стихотворение, запомнить название компонентов и
результатов действий, педагогам и родителям приходится стоять у них над душой,
чтобы заставить их делать уроки.Но при этом они с легкостью запоминают
труднопроизносимые имена различных героев, замысловатые названия
компьютерных игр.Сегодня, в эпоху технических инноваций, подрастающее
поколение все меньше уделяет внимания спорту и физической активности в целом.
Вместо ходьбы, бега, подвижных игр, прогулок на свежем воздухе они
предпочитают проводить время за телевизором, компьютером, планшетом и
прочими электронными устройствами. Хотя очень многое зависит и от образа
жизни, и от семейных привычек. Поэтому большое внимание отводится поиску
новых средств, форм и методов, которые позволили бы более результативно
осуществлять деятельность в данном направлении. В настоящее время мотивация,
понимаемая как источник активности и, одновременно, как система побудителей
любой деятельности изучается в самых разных аспектах в различных отраслях
знания: в физиологии, в общей, возрастной, педагогической психологии, в
педагогике и других отраслях [3, c. 511]. Учебная мотивация — это процесс,
который запускает, направляет и поддерживает усилия, направленные на
выполнение учебной деятельности. Это сложная, комплексная система, образуемая
мотивами, целями, реакциями на неудачу, настойчивостью и установками ученика.
Таким образом, развитию у учащихся положительного отношения к учению
способствуют все средства совершенствования учебного процесса: обновление
содержания и укрепление межпредметных связей, совершенствование методов
обучения, использование всех видов проблемно - развивающего обучения,
модернизация структуры урока, применение различных форм работы и т.д..
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
УЧАЩИХСЯ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В данной статье говорится о внедрении информационных технологий в учебный
процесс. С помощью информационных технологий
Ключевые слова
Информационные технологии, обучение, младшие школьники, мотивация формируется
учебная мотивация младших школьников.
Использование информационных технологий в начальной школе получило широкое
распространение, это связано с информатизацией общества и появлением Интернета.
Научить жить человека в информационном мире – важнейшая задача современной школы,
что должно стать определяющим в работе каждого учителя.
В начальной школе всегда возникает проблема формирования положительной учебной
мотивации младших школьников. Вопрос о повышении качества образования, с помощью
мотивации, в настоящее время, невозможно решить без применения информационных
технологий.
Поиск путей и средств повышения эффективности развития мотивации у младших
школьников показывает, что одним из приоритетных в это м направлении, наряду с
традиционным, признается использование средств информационных технологий. Особое
значение придается проблеме внедрения компьютеров в учебно - воспитательный процесс
современной школы в связи с возможностью оптимизации процесса организации
раз личных форм и методов самостоятельной деятельности учащихся.
Внедрение информационных технологий в учебный процесс дает возможность младшим
школьникам идти в ногу со временем и делает процесс обучения более интересным,
увлекательным, следовательно, способствует развитию учебной мотивации.
Компьютерное обучение несет в себе огромный мотивационный потенциал.
Действительно, использование мультимедиа позволяет заинтересовать каждого ученика,
насытить урок разнообразными материалами, сделать урок ярче и насыщеннее.
Если еще со всем недавно информационные технологии воспринимались скорее как
некая новизна, необязательные средства, но, несомненно, комфортный д ля пользователя
элемент в мире компьютерных технологий, то теперь ситуация кардинально изменилась, в
частности в отрасли образования.
Одним из вариантов использования информационных технологий в педагогическом
процессе является создание учителем и использование на уроках мультимедийных
презентаций, созданных в MicrosoftPowerPoint.
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Использование такой презентации на уроках реализует принцип наглядности, которым
нельзя пренебрегать в начальной школе.
Активное использование электронных учебных пособий на уроках, помогает сделать
учебный процесс более занимательным и интересным. С их помощью можно решить
несколько учебных задач: изучить новый материал, закрепить материал, выполняя
практическую работу, включающую различные виды упражнений, углубить знания и
провести контроль.
Использование информационных технологий на уроках активизирует мотивацию к
учению. Они стремятся самостоятельно подойти к определенному выводу, заключению.
Как показывает практика, интерес к изучаемому материалу возникает у младших
школьников тогда, когда они открывают для себя что - то новое, неожиданное, когда
учитель создает ситуацию, заставляющую учеников удивиться и задуматься.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ПРИ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ
НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА
С СОПУТСТВУЮЩИМ ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИОННЫМ СИНДРОМОМ:
АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО
СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ
Аннотация. Представлены данные оригинального исследования по разработке
терапевтического комплекса, адаптированного к сочетанной патологии «нестабильная
стенокардия на фоне сахарного диабета второго типа с сопутствующим
гипервентиляционным синдромом» и последующей оценке его фактической
эффективности по показателям клинического кардиологического статуса пациентов.
Результаты его применения явились лучшими по сравнению с таковыми при
использовании «традиционного подхода», имея при этом высокий уровень статистической
значимости отличий. Это позволяет рекомендовать учитывать их к внедрению в практику
клиники внутренних болезней.
Ключевые слова: гипервентиляционный синдром, нестабильная стенокардия, сахарный
диабет, кардиологический статус, терапевтический комплекс, разработка.
Введение. Нестабильная стенокардия, являясь типовым вариантом ИБС с острым
коронарным синдромом (ОКС), с позиции медико - социальной значимости продолжает
занимать исключительное положение в структуре современной соматической патологии [1,
2, 3]. Одним из основных неразрешенных аспектов этой проблемы является присутствие
т.н. «коморбидных» по отношению к ИБС состояний [4, 5], среди которых сахарный диабет
второго типа имеет одно из наибольших значений в популяции [6]. Однако, несмотря на
некоторые известные данные о том, что стенокардия на его фоне принимает более тяжелое
течение и прогноз [7], уточняющих статистических исследований касательно данной
ситуации по ОКС до настоящего времени не выполнено. Немаловажный интерес в оценке
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проблематики острых форм ИБС также имеет т.н. гипервентилляционный синдром,
выполняющий роль малоизученного до настоящего времени патогенетического фактора,
осложняющего, тем не менее, течение различных форм патологии [8, 9, 10, 11, 12, 13]. Его
действительное значение продолжительное время было недооценено, однако на
современном этапе внимание клиницистов к нему неуклонно возрастает [14, 15].
Необходимо отметить, что, несмотря на очевидные усматриваемые предпосылки к его
особой клинико - патогенетической значимости при остром коронарном синдроме
(включая нестабильную стенокардию), именно в этом отношении он изучен крайне
недостаточно. В качестве итога теоретического анализа круга обозначенных ИБС ориентированных проблем необходимо отметить, что исследований, посвященных
сочетанию всех трех указанных выше патологических состояний, до настоящего времени
практически не произведено. Таким образом, клиническая ситуация нестабильной
стенокардии на фоне сахарного диабета второго типа и с сопутствующим
гипервентилляционным синдромом представляет собой комплексную и при этом
практически не разрешенную проблему. В ее аспекте особый интерес представляет
оптимизация лечения и изучение клинического кардиологического статуса пациентов [18,
19, 20] при этом, однако, результатов таких исследований в доступных информационных
источниках также не найдено. В связи с приведенными обстоятельствами тема настоящего
исследования является в достаточной степени актуальной.
Цель: разработать терапевтический комплекс, адаптированный для лечения
нозологической ассоциации «нестабильная стенокардия + сахарный диабет второго типа +
гипервентиляционный синдром», с последующей оценкой его эффективности по
клиническому кардиологическому статусу пациентов.
Материалы и методы. Обследовано 200 человек, соответствовавших модели пациента:
«ИБС, нестабильная стенокардия, сахарный диабет второго типа (стадия компенсации),
гипервентиляционный синдром, возраст 50 - 80 лет». В исходную выборку исходно было
включено 2 контрастные группы по 100 человек, различающиеся по признаку
используемой программы лечения:

группа 1 (контрольная, n1 = 100 чел.) – с применением только базисного лечения в
формате т.н. «традиционного подхода»;

группа 2 (основная, n2 = 100 чел.) – с применением разработанного
терапевтического комплекса помимо базисного лечения.
Базисное лечение включало вспомогательную оксигенацию, инфузионную терапию,
применение препаратов нитроглицерина, β1 - адреноблокаторов, мультимодальную
анальгезию (частичные агонисты опиоидных рецепторов + нестероидные
противовоспалительные соединения), гепаринотерапию, глюкозо - калий - магний инсулиновую смесь, и проводилось в полном соответствии с рекомендациями МЗ РФ и
Российского кардиологического общества.
Преимущественный путь введения фармакологических препаратов в обеих группах –
внутривенный.
Разработанный терапевтический комплекс представил собой практическую реализацию
авторской концепции направленной коррекции гипервентилляционного синдрома в виде
контролируемого изменения вспомогательной респираторной оксигенации «в сторону
уменьшения» (с «целевыми» параметрами: рО2 = 44 - 46 мм рт. ст., рСО2 = 38 - 40 мм рт.
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ст., StaO2 = 94 - 95 % ) при условии обязательного дополнения базисной фармакотерапии
сбалансированной комбинацией препаратов антигипоксического действия (в ее состав
были включены милдронат, рибоксин, никотинамид, рибофлавин, янтарная кислота и α липоевая кислота) и дезагрегантом нового поколения – клопидогрелем.
Исследуемые прямые показатели клинического кардиологического статуса: 1)
стенокардитический болевой синдром, 2) астенический симптомокомплекс, 3) фракция
сердечного выброса.
Методы получения первичных данных: 1) для выявления изучаемых заболеваний на
этапе включения пациентов в исследование: а) анализ жалоб, анамнез, физикальный
осмотр, б) ЭКГ, коронарная ангиография, тропониновый тест и МВ - фракция
креатинфосфокиназы для верификации нестабильной стенокардии, в) исследование
концентрации глюкозы, гликозилированного гемоглобина крови, глюкозы и кетоновых тел
мочи для верификации сахарного диабета, г) клинико - капнографическая оценка для
верификации гипервентиляционного синдрома; 2) для изучения клинического
кардиологического статуса в процессе исследования: а) количественная оценка болевого
синдрома, б) качественная оценка астенического симптомокомплекса, в) УЗИ сердца.
Техническое оснащение для получения первичных данных: 1) для выявления изучаемых
заболеваний на этапе включения пациентов в исследование: а) портативный
шестиканальный электрокардиограф «ЕСG 1106 L» («Shenzhen Carewell Electronics Co.,
Ltd», Китай), многофункциональная кардиомониторная система «ARGUS PB - 1000» («
SCHILLER», Швейцария), ангиографическая система экспертного класса Philips Allura
Xper FD 20 (Нидерланды), тест - система для реагентного иммунохроматографического
определения тропонина I в цельной крови / сыворотке / плазме человека экспресс - методом
(тест - кассеты «ABON CTNI RAPID TEST») («Abon Biopharm», Китай), портативный
иммунохроматографический экспресс - анализатор кардиомаркеров и биомаркеров «Nano Checker 710» («Nano - Ditech Corporation, США»), 2) биохимический анализатор
«SPOTCHEM EZSP - 4430» («Arckray», Япония), 3) пульс - оксиметр «Little Doctor MD
300C23» («Little Doctor», Китай), аппаратно - программные капнографические комплексы
«NICO2» («Novametrix Medical Systems Inc.», США) и «CapnoSream 20p» («Oridion
medical», Израиль), Наймигенский опросник (Nijmegen questionnaire), Шкалы личностной и
ситуативной тревожности Ч.Д. Спилбергера; 2) для изучения клинического
кардиологического статуса в процессе исследования: а) Визуальная аналоговая (ВАШ) и
Цифровая рейтинговая (ЦРШ) шкалы количественной оценки болевого синдрома, б)
Шкала оценки астенического симптомокомплекса Л.Д. Малковой в адаптации Т. Г.
Чертовой, в) аппарат УЗИ сердца экспертного класса (УЗИ - сканер) «Vivid E 95» («General
Electric», США).
Методы статистического анализа первичных данных: W - критерий Шапиро - Уилка,
параметрический t - критерий Стьюдента для несвязанных выборок, непараметрический U критерий Манна - Уитни, метод сравнения наблюдаемых и ожидаемых частот с помощью
критерия Пирсона χ2, анализ таблиц сопряженности. Минимальный принятый уровень
статистической значимости межгрупповых различий частот осложнений р < 0,05 [16, 17,
18]. Расчет и документирование полученных результатов производились с помощью
персонального компьютера с программным обеспечением StatSoft Statistica 6.0.
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Результаты исследования, разделенные по функциональным блокам, показали
следующее.
Результаты исследования стенокардитического болевого синдрома.
Его интенсивность по ЦРШ до начала лечения составила: в контрольной группе: 5,4 ±
1,85 баллов, в основной группе: 5,4 ± 1,86 баллов (параметрический t - критерий
Стьюдента для несвязанных выборок: р = 1,000000).
Далее, после начала мероприятий интенсивной терапии значения интенсивности
болевого синдрома снизились и приняли иной вид: в контрольной группе: 2,4 ± 0,13 баллов,
в основной группе: 1,4 ± 0,11 баллов (параметрический t - критерий Стьюдента для
несвязанных выборок: р = 0,039976).
Следует уточнить, что на данном этапе исследования интенсивность болевого синдрома
в обеих группах до начала лечения не только не имела различий (р > 0,05), но и находилась
выше критического уровня (4 балла). После начала лечения, несмотря на то, что появились
внутригрупповые статистически значимые различия (р < 0,05) в пользу основной группы, в
обеих группах «среднестатистическая» интенсивность не достигала критического 4 балльного уровня.
Тем не менее, несмотря на то, что анальгезия была достигнута «в целом» в обеих группах
в течение первых суток от начала интенсивного лечения, выявленные статистические
различия интенсивности болевого синдрома позволили сделать предположение о том, что
по этому показателю по истечение 1 суток от начала лечения сравниваемые выборки на
некоторое время переставали быть однородными и помимо большинства пациентов с
полной анальгезией содержали некоторое количество пациентов с остаточными или
рецидивирующими проявлениями болевого синдрома, причем это количество между
группами различалось.
Для подтверждения или опровержения этого предположения в каждой из сравниваемых
групп произведена оценка количества пациентов с любыми (даже минимальными)
проявлениями болевого синдрома до и по истечению первых суток после начала лечения.
На этапе оценки исходных данных доказана полная неразличимость сравниваемых групп
как по количеству пациентов с болевым синдромом, так и по его интенсивности, что
позволяет допустить сравнение групп по этим показателям на дальнейших этапах
исследования.
Однако, далее было установлено, что после начала мероприятий интенсивной терапии
болевой синдром в обеих группах был купирован в первые сутки у абсолютного
большинства пациентов. Тем не менее, количество пациентов с не полностью устраненным
болевым синдромом между группами имело различие.
Так, в контрольной группе количество пациентов, имеющих минимальные проявления
болевого синдрома после первых суток лечения составило 36 % (36 из 100 чел.). В основной
группе количество таких пациентов составило 19 % (19 из 100 чел.). Межгрупповая
разность составила 1,89 раз с негативным «перевесом» со стороны группы с применением
«традиционного подхода.
При анализе максимального периода времени от начала лечения, в течение которого
может проявляться болевой синдром (любой, даже самой малой интенсивности), его
картина в сравниваемых группах также выявлена разная – этот период составил: в
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контрольной группе: 2,5 ± 0,14 сут., в основной группе: 1,6 ± 0,12 сут. (параметрический t критерий Стьюдента для несвязанных выборок: р = 0,028899).
В завершение текущего сегмента исследования следует заключить, что разработанный
терапевтический комплекс обладает в значительной степени более положительным
воздействием на течение нестабильной стенокардии (на фоне сахарного диабета II типа) с
сопутствующим
гипервентилляционным
синдромом
в
аспекте
экспрессии
стенокардитической боли. Это доказывается тем, что по сравнению с применением
«традиционного подхода»: 1) «среднестатистическая» интенсивность болевого синдрома
снижается в 1,71 раза (на 41,67 % ), 2) количество пациентов с некупированным до конца
болевым синдромом по истечению первых суток от начала лечения – становится меньшим
в 1,89 раз (на 47,22 % ), 3) максимальный период времени от начала лечения, в течение
которого может проявляться стенокардитический болевой синдром, меньше в 1,6 раза (на
36 % ).
Результаты исследования астенического симптомокомплекса.
На этапе начала периода наблюдения во время включения пациентов в исследования его
проявления имели место в каждой из групп в 100 % наблюдений Т.о., на этапе оценки
исходных данных доказана полная неразличимость сравниваемых групп по количеству
пациентов с явлениями астении, что позволяет допустить сравнение групп по этому
показателю на дальнейших этапах исследования.
На этапе «середины» периода наблюдения (5 - е сутки от момента поступления и начала
лечения) количество пациентов с астеническим симптомокомплексом составило: в
контрольной группе: 83 % (83 из 100 чел.), в основной группе: 51 % (51 из 100 чел.).
На этапе «завершения» периода наблюдения (10 - е сутки от момента поступления и
начала лечения) количество пациентов с астеническим симптомокомплексом составило: в
контрольной группе: 33 % (33 из 100 чел.), в основной группе: 11 % (11 из 100 чел.).
Т.о, разработанный терапевтический комплекс обладает более положительным
воздействием на течение нестабильной стенокардии (на фоне сахарного диабета II типа) с
сопутствующим гипервентилляционным синдромом в аспекте экспрессии астенического
симптомокомплекса. Это доказывается тем, что по сравнению с «традиционным подходом»
количество пациентов с явлениями астенизации: 1) в «середине» периода наблюдения
становится меньшим в 1,63 раза, 2) по итогам периода наблюдения – меньшим ровно в 3
раза.
Результаты исследования фракции сердечного выброса.
На этапе начала периода наблюдения «среднестатистические» значения ФВ составили: в
контрольной группе: 57,8 ± 5,3 % , в основной группе: 57,3 ± 4,5 % (параметрический t критерий Стьюдента для несвязанных выборок: р = 0,111111).
На этапе «середины» периода наблюдения (5 - е сутки от момента поступления и начала
лечения) «среднестатистические» значения ФВ составили: в контрольной группе: 59,8 ± 5,8
%, в основной группе: 63,7 ± 6,3 % (параметрический t - критерий Стьюдента для
несвязанных выборок: р = 0,040999), межгрупповая разность «среднестатистических»
значений ФВ составила 3,9 ± 0,5 % с преимуществом со стороны основной группы; тем не
менее, даже такие, казалось бы, небольшие различия явились достоверными.
На этапе «завершения» периода наблюдения (10 - е сутки от момента поступления и
начала лечения) «среднестатистические» значения ФВ составили: в контрольной группе:
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65,1 ± 7,1 % , в основной группе: 65,0 ± 6,2 % (параметрический t - критерий Стьюдента
для несвязанных выборок: р = 0,111111).
При анализе данных очевидно, что «среднестатистические» значения фракции выброса
не «выходили» за пределы интервала референтных значений (т.е. 55 - 75 % ). Тем не менее,
учитывая, что у многих пациентов при клинико - инструментальном обследовании
выявлялись признаки сердечной недостаточности, следующим этапом логического анализа
результатов стало научное предположение о том, что на любых этапах исследования по
признаку принадлежности ФВ к области нормальных (55 - 75 % ), низких (54 - 40 % ) или
очень низких (39 - 20 % ) значений исследуемые выборки пациентов могли быть
неоднородными. Кроме того, соотношения секторов пациентов с принадлежностью к
разным областям значений ФВ в сравниваемых группах могли быть различными между
собой. Было установлено, что распределение пациентов по областям значений ФВ «55 - 75
% », «54 - 40 % » и «39 - 20 % » составляло:
 на этапе начала периода наблюдения: в контрольной группе – 69 % , 22 % и 9 % , в
основной группе – 67 % , 23 % и 10 % ,
 на этапе «середины» периода наблюдения: в контрольной группе – 84 % , 17 % и 2 %
, в основной группе – 93 % , 7 % и 0 % ,
 на этапе завершения периода наблюдения: в контрольной группе – 100 % , 0 % и 0 %
, в основной группе – 100 % , 0 % и 0 % соответственно.
В этом случае требовалось исследовать, отличается ли выборочное распределение
пациентов по выделенным областям значений ФВ в группе с применением разработанного
терапевтического комплекса от аналогичного распределения в группе с применением
«традиционного подхода» (на каждом из этапов исследования), или наблюдаемые
колебания случайны.
Полученная с помощью УЗИ сердца группа результатов позволила установить, что при
остром коронарном синдроме с сопутствующим гипервентиляционным синдромом:
 изначально в обеих группах преобладают пациенты с нормальной ФВ (на уровне 67
- 69 % обследуемых), однако, относительное количество пациентов с нарушенной ФВ
также является статистически значимым (на уровне 31 - 33 % обследуемых, из них – 22 - 23
% со сниженной ФВ, 9 - 10 % – со значительно сниженной; при этом при сравнении
наблюдаемых и ожидаемых частот между группами не существует статистически
значимых различий (χ2 = 0,203179, df = 2, р < 0,903400);
 к «середине» периода наблюдения (5 - е сутки) в обеих группах выявлено
повышение относительного количества пациентов с нормальной ФВ (в контрольной группе
в меньшей степени – до 84 % , в основной группе в большей степени – до 93 %
обследуемых); в контрольной группе выявлено снижение, но не до конца, количества
пациентов со сниженной (до 14 % обследуемых) и значительно сниженной (до 2 %
обследуемых), в то время, как в основной группе на конкретном этапе таких пациентов уже
не имеет места (0 % и 0 % соответственно), т.к. полностью переходят в сектор обследуемых
с нормализованной ФВ; за счет этого между группами появились статистически значимые
различия с преимуществом со стороны основной группы (χ2 = 6,464286, df = 2, р <
0,039474);
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к «завершению» периода наблюдения в обеих группах ФВ имеет нормальные
значения у всех обследуемых, различий между группами, соответственно, также нет (χ2 =
0,000000, df = 2, р < 1,000000).
Заключение. Для пациентов с острым коронарным синдромом в виде нестабильной
стенокардии, протекающей при этом на фоне сахарного диабета второго типа, и имеющей
также сопутствующий гипервентилляционный синдром, разработанный в настоящем
исследовании терапевтический комплекс обладает принципиально лучшим воздействием
на клинический кардиологический статус пациентов по сравнению с «традиционным
подходом», что выражается в статистически значимом снижении количественных
характеристик
стенокардитического
болевого
синдрома
и
астенического
симптомокомплекса, а также улучшении темпов нормализации фракции сердечного
выброса.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТЕКЛА

Аннотация: статье рассматривается история возникновения стекла, описываются
образцы, которые считаются самыми древними из обнаруженных, а также их
территориальные расположения. Описаны самые первые заводы по производству стекла и
появление художественного стекла в России.
Ключевые слова: стекло, образец, изделие, флоат - метод.
Считается, что самый древний образец изделия из стекла был обнаружен в Египте
приблизительно в 7000 г. до н.э., Найденный амулет имел голубой цвет и изготовлен был из
зеленой глазури. Полагают также, что изготавливать стекло первыми стали не египтяне, а
ассирийцы, экспортируя свои изделия в Египет. Тем не менее, производство стекла в
Ассирии относят к 2700 - 2600 гг. до н.э., что гораздо позже, чем в Египте. В ходе раскопок
в Китае были найдены сосуды, изготовленные из фарфора с цветной стекломозаикой и
глины, принадлежащие периоду 1766 - 1122 г. до н.э. На Дальнем Востоке стеклянные
изделия, относящиеся к 2000 г до н.э., получили свое развитие не только в Китае, но и в
Корее, Индии и в Японии [1].
По приблизительным данным, около 250 лет до н.э. был открыл первый завод стекла,
расположенный в Александрии. А изобретение стеклодувной трубки приходится на рубеж
новой эры. С течением времени стали использовать метод выдувания, который позволял из
готового стекла создавать длинные стеклянные цилиндры, которые раскрывали и
выпрямляли, получая плоский лист. Данный способ изготовления художественного стекла
применяли до 1900 - х годов. Завоевание Египта помогло распространению и производству
стекла в Риме. В древнейших письмах Плиний Младший (77 н. н.э.) описывал стекло и его
производство во времена Римской империи. Стекло распространилось из Рима в Британию,
Галлию, Германию. К концу I столетия н.э. производство стекла дошло до Трира и Кельна.
Распад Римской империи послужил упадку искусства изготовления стекла. Расцвет
промышленности вновь набирает обороты в XIII веке на острове Мурано в Венеции,
секреты изготовления муранского стекла держат в тайне по сей день.
В Германии производство стало налаживаться в конце средневековья. В 1688 г
французским ученым было изобретен метод, при помощи которого изготавливали и
шлифовали большие зеркальные стекла [2].
До конца XIX столетия, когда была внедрена печь Сименса - Мартина и сода, массовое
производство стекла было невозможным. XIX в. внес в производство изделия из полого
стекла первые машины - автоматы. И только в XX в. были разработаны различные способы
вытягивания бесконечной ленты стекла: методы машинной вытяжки стекла Либби Оуэнса, Фурко, Питтсбурга. Этот метод находит применение вплоть до настоящего
времени.
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Завершающим этапом производства листового стекла стал флоат - метод, разработка
которого была выполнена Аластером Пилкингтоном в 1959 году.
В конце ХIX века на Украине при проведении археологических работ были получены
первые данные об изготовлении стекла в домонгольской Руси, а также обнаружены остатки
браслетов и битых бус. В начале XX века в результате раскопок, проведенных в Киеве,
обнаружили фрагменты мастерской стеклоделия, по определенным данным
принадлежащей XI веку, находящейся вблизи Киево - Печерской лавры. Сохранились
элементы разных цветов смальты и горнов. Удивительной находкой считалось нахождение
кусков свинца, так как его применяли в качестве добавки в мозаичное стекло, стекло для
посуды, бус и браслетов для легкоплавкости. Изделия, созданные из калиево - свинцовых
стекол, встречались при проведении раскопок в Смоленске, Новгороде, Киеве, Галиче и др.
Известно, что Древние мастера применяли такие способы изготовления стекла, как: литье,
прессование, выдувание и вытягивание [3].
На Руси Возрождение вновь происходит только в середине XVII века. В Дмитровском
уезде в 1635 гг. возвели стекольный завод. Основным выпускаемым видом продукции была
высококачественная царская посуда из цветного стекла (темного или коричневого) с
покрытием росписью золотом или серебром для аптекарского приказа [4].
В 1669 - 1710 в Измайлове был открыт казенный завод, благодаря которому получили
развитие две главные школы эпохи барокко в стеклоделии. Одна из них следовала
традициям богемских резчиков стекла, другая продолжала труды мастеров венецианских,
которые работали в гутной технике. В номенклатуре выпускаемой продукции, кроме
посуды, предназначенной для аптек, были чарки, братины, сулейки, рюмки, суды и др.
Выдающимися и редкими считаются «потешные кубки». Эти приемы широко
использовали народные мастера в течение XVIII в., в особенности при производстве
разнообразных фигурных сосудов в виде птиц и медведей. Применялось бесцветное стекло,
а также зеленое.
В начале XVIII века происходит важный период подъема стеклоделия, основным
моментом, связанным с развитием его в России, стало открытие завода стекла под Москвой
на Воробьевых горах. Завод был запущен в 1706 году. Основной выпускаемой продукцией
Воробьевского завода являлись литые зеркала, зажигательные стекла и хрустальная посуда
для нужд двора. На протяжении XVIII вв. В России было создано 86 стекольных заводов, к
1804 гг. их количество дошло уже до 114. В конце XVIII вв. в производстве
художественных изделий стал преобладать классицизм, а также произошло значительное
расширение ассортимента. благодаря разработкам М. В. Ломоносова широкое
распространение и использование цветное стекло получило именно в этом периоде.
Помимо ранее известного бутылочно - зеленого и бесцветного стекла, появилось и цветное
— красное, зеленое, синее, фиолетовое, молочное [5].
К середине XIX в. производство стекла приобретает индустриальный характер.
Происходит расширение палитры цветового спектра стекла. В 1840 - х годах возникают
темно - вишневые «медный рубин» и урановые стекла двух видов – зеленого и желтого.
Происходит активное распространение «глушеных» стекол, которые напоминали яшмы,
бирюзу, лазурит и т. д. На Дятьковском заводе с 1849 делаются вазы и графины
«мозаической работы». Дальнейшее развитие получает техника нацвета, с особенностью
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употребления как двух, так и трёх слоёв стекла. В конце 19 в. Изделия начинают придавать
маркировке.
В Советском союзе после второй мировой войны основная роль в возрождении
отечественного стеклоделия принадлежит Ленинградскому заводу художественного стекла
на базе лаборатории В.И. Мухиной. На заводе происходит освоение различных
производств стекол, например, производство сульфид - цинковых стекол, которые дают
широкую палитру цветов и оттенков. В институте стекловолокна в Гусь - Хрустальном
разрабатывают метод отделки посуды при помощи цветных нитей стеклоткани. На заводе
Гусевском осваивают крашение хрусталя при помощи редкоземельных элементов.
В настоящее время развитие российского художественного стеклоделия идет по пути
освоения национальных традиций и создания красивых современных изделий для широких
народных масс.
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Тема «Память, воображение, мышление и речь» обеспечивает большие возможности
для развития логического мышления учащихся. На этом материале можно показать, как в
процессе развития причина и следствие меняются местами: речевые символы, возникшие
на базе натуральных впечатлений, сами затем приобретают способность не только
регулировать процесс восприятия, но и обеспечить сохранение воспринятых образов на
долгое время, создавать новые образы, находить устойчивые связи в природе и обществе,
прогнозировать будущее и организовывать целенаправленное поведение человека,
необходимое для практической деятельности, в первую очередь, для его трудовой
деятельности. В процессе обучения языку каждый образ, каждое действие и событие
связывается с конкретным словом, связь между событиями обеспечивается
соответствующими грамматическими связями между словами.
Понимание этой мысли даст возможность учащимся осознать роль речи в запоминании
и воспроизведении воспринятых объектов и разобраться в механизмах воспроизводящего
воображения. Описание событий, данное другим человеком или прочитанное в книге,
может вызвать в сознании такие события, которых данный человек сам никогда не
переживал.
Переходя к творческому воображению, учитель обращает внимание на то, что языковые
термины могут быть связаны в любом сочетании, они помогают человеку находить новые
образы, одни из них могут встретиться в реальной жизни, другие – нет. Эти образы – плод
фантазии. Проиллюстрировать последнее можно хотя бы на примере детского
стихотворения Корнея Чуковского «Путаница». Юмор этого стихотворения основан на
явном противоречии между описанными в нем событиями и действительностью. Но, с
другой стороны, путем воображения могут быть созданы замыслы новых вещей,
выполнение которых вполне реально. Именно эти замыслы становятся прообразами тех
творений, которые создаются человеком в процессе труда.
При изучении мышления важно показать его связь с речью. Содержание любой мысли
может быть выражено на разных языках, причем различия в лексике и синтаксисе языка не
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являются препятствием для точного выражения мысли. Значит, речь и мышление не одно и
то же. Но, с другой стороны, выразить мысль без языковых терминов и фраз невозможно.
После этого замечания можно перейти к анализу понятия, суждения и умозаключения,
рассмотреть важнейшие мыслительные операции.
Очень важно раскрыть роль мышления в отражении причинно - следственных связей,
показать, как с помощью мышления можно по известным данным находить неизвестные,
прогнозировать будущие события. Мышление всегда связано с обобщением и отвлечением.
Это обстоятельство создает известную противоречивость. С одной стороны, открывается
возможность глубже познать объективные законы природы, с другой, возможность уйти от
действительности в сторону, попасть в плен ложных идей. Учащимся надо разъяснить, что
выйти из этого противоречия помогает практика.
Разъяснить это положение можно на любой практической задаче. Сначала ее решают
теоретически. При этом учитель пытается получить несколько вариантов возможных
решений. Затем проделывают практическую часть, получают результат, который либо
подтверждает правильность одного из предположений, либо требует коренного пересмотра
решения задачи.
Материал, раскрывающий роль сознания и интуиции в решении задач,
характеризующий качество ума, культуру речи, надо широко использовать для разъяснения
основных правил организации учебного труда, показать психологические ситуации,
которые могут привести к ошибкам мышления.
С этой целью полезно рассмотреть ошибки, связанные с инерцией мышления,
неправильным переносом закона на такие явления, где этот закон не действует, различного
рода логические ошибки.
Тема «Личность и ее индивидуально - психологические особенности» вводит учащихся
в область социальной психологии. При изучении материала о способностях и склонностях
личности целесообразно остановиться на вопросе о соотношении врожденного и
приобретенного в развитии способностей. Раскрывая этот вопрос, надо сказать, что
способности – это общественная категория. Человек не рождается музыкантом, строителем
или проводником. У каждого человека имеется лишь определенный круг врожденных
задатков, которые могут оказаться полезными (или, наоборот, служить помехой) в
овладении специальностью. Учащимся надо разъяснить разницу между понятиями
способности и склонности, показать, что они не всегда совпадают. Особенно важно
подчеркнуть роль трудовой активности в развитии способностей.
При рассмотрении темперамента важно также коснуться проблемы врожденности и
приобретенности психических качеств. Нужно разъяснить, что общественная ценность
человека определяется не его темпераментом, а тем конкретным вкладом, который сделан
личностью. Далее следует разобрать компоненты, из которых складывается характер, и
показать роль наследственных предпосылок, лежащих в его основе: темперамента, задатков
способностей. При этом целесообразно остановиться на значении мировоззрения и его роли
в формировании интересов и потребностей человека, отношения к другим людям и к
самому себе, осознания жизненной позиции и своего места в обществе. В заключение
следует показать прочную взаимосвязь познавательной, эмоциональной и волевой сферы,
определяющих характер личности.
© Осолодкова Е.В., 2021
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Тема «Воля, внимание, сознание» начинается с анализа произвольных и
непроизвольных действий. Разъяснив роль сознания в произвольных действиях, следует
остановиться на значении потребностей, показать, что именно осознанные потребности
дают стимул мыслительной деятельности и лежат в основе волевого акта. При анализе
волевого акта надо выделить борьбу мотивов, проанализировать основные побуждения,
влияющие на выбор цели, разъяснить, что люди с воспитанной волей умеют выбирать
общественно значимые цели и добиваться их достижения.
В воспитательном отношении полезно подробно остановиться на качествах воли,
разъяснить, что внушаемость и негативизм, связанные с некритическим подчинением или
сопротивлением воле другого человека, часто могут быть проявлением безволья.
Проблему воспитания воли следует связать с правовым воспитанием, разъяснить, что
человек с воспитанной волей действует сообразно с нормами внутреннего распорядка, что
последние являются в конечном итоге доминирующими регуляторами поведения.
Учащимся важно разъяснить значение внутренней дисциплинированности, внутренней
организованности, помочь им мобилизоваться на общественно значимый труд и учебную
деятельность, понять субординацию отношений, действующих в коллективе.
Рассмотрение понятия о внимании после изучения понятия «воля» дает возможность
подробнее осветить значение произвольного внимания, показать, что активная работа с
материалом позволяет намного повысить продуктивность деятельности, чем постоянно
прилагаемое волевое напряжение. Основная воспитательная работа должна быть
направлена на выработку произвольного, управляемого внимания.
После того как учащиеся поймут значение сознания в активной деятельности человека,
можно прейти к рассмотрению подсознательных и бессознательных компонентов
деятельности. Учащимся надо разъяснить, что бессознательные компоненты связаны с
врожденными безусловно рефлекторными проявлениями и вегетативными условными
рефлексами, а подсознательные компоненты представляют собой автоматизированные
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условно рефлекторные формы поведения, возникшие благодаря предшествующему
обучению.
При изучении навыков учащиеся получают сведения о динамическом стереотипе и
выясняют его роль в выработке навыка. Этот подход позволяет раскрыть объективные
закономерности, лежащие в основе этих психических процессов, и дать ряд практических
советов. Очень важно разъяснить учащимся значение инструкций, даваемых спортивными
тренерами, преподавателями труда, опытными рабочими, в овладении трудовым и
спортивным мастерством.
При рассмотрении материала о привычках важно разъяснить положительную роль
полезных привычек, показать их связь с потребностями. Мысль, что некоторые
потребности могут быть привиты искусственно в результате воспитания и в дальнейшем
оказывать существенное влияние на личность, является очень важной, поскольку дает
возможность разъяснить, что и отрицательные привычки не являются врожденными, а есть
лишь результат дурного воспитания.
Тема «Эмоции» должна конкретизировать некоторые положения, относящиеся к
бессознательным компонентам деятельности. С этой целью важно показать, что
эмоциональные реакции и эмоциональные состояния связаны с определенными сдвигами в
эндокринной и вегетативной регуляции, что эмоциональные реакции основываются на
безусловно рефлекторных актах.
При рассмотрении эмоциональных состояний особое внимание следует уделить стрессу.
Вначале надо показать его полезные свойства. Стресс является положительным фактором,
позволяет человеку мобилизоваться на выполнение сложного дела, тренирует волевые
качества личности, способствует ее самоутверждению. Вредно не напряжение само по себе,
а перенапряжение, штурмовщина в работе, связанная с нерациональной организацией
труда. Перенапряжение действительно может отрицательно сказаться на здоровье человека,
и с ним надо вести решительную борьбу.
При характеристике эмоциональных отношений (чувств) следует более подробно
остановиться на моральных чувствах, выражающих отношение человека к людям, к труду,
к обществу, к самому себе.
© Осолодкова Е.В., 2021
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Аннотация: Приверженность сотрудников организации выступает одним из основных
факторов её эффективной работы. В настоящей статье рассматривается связь
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приверженности сотрудников организации с такими факторами организационной
психологии, как социально - психологический климат, сложившийся в организации,
система мотивации и удовлетворённость сотрудников своей трудовой деятельностью.
Делается вывод о том, что аффективная и нормативная организационная приверженность
находятся в прямой зависимости с удовлетворённостью сотрудников трудом.
Ключевые слова: приверженность организации, социально - психологический климат,
мотивация персонала, удовлетворенность персонала.
Одним из важных для современных организаций требований, обеспечивающих их
конкурентоспособность, особенно в условиях социально - экономических кризисов, а также
постоянных ограничительных мер, вводимых в связи с пандемией COVID - 19, является
управление корпоративной приверженностью персонала, направленное на её повышение и
поддержание в устойчивом состоянии. Если организация не уделяет внимания данному
аспекту управления персоналом, то неминуемо наступают негативные последствия:
работники, не чувствуя устойчивой связи с организацией, при любых потрясениях
(например, уменьшении оплаты труда в связи с тем, что организация не функционирует в
период локдауна) уходят или начинают нарушать трудовую дисциплину, работать менее
эффективно. Высокая текучесть кадров неблагоприятна для организации, поскольку
значительно повышает затраты на найм и обучение персонала, формирует
неблагоприятный имидж организации (особенно в современных условиях, когда любой
недовольный сотрудник может оставить отзыв об организации в Интернете). Если же
приверженность сотрудника организации высока, то он не склонен к перемене места
работы даже во временных неблагоприятных условиях. Кроме того, такие сотрудники
склонны не ругать, а хвалить организацию, что является источником положительной её
внешней репутации.
Под приверженностью персонала понимается наличие у сотрудников организации
социально - психологических установок, для которых характерно позитивное,
уважительное отношение как к менеджменту организации, так и к другим сотрудникам и
контрагентам компании, а также к самой организации и её деятельности в целом. Такие
установки определяют отношение сотрудника к выполнению работы, превращая её из
тяжкой повинности в осознанное стремление к достижению общих целей фирмы и её
коллектива [1].
На формирование приверженности сотрудника организации влияют различные факторы,
степень воздействия которых не является одинаковой. В частности, в качестве таких
факторов можно рассматривать социально - психологический климат, сложившийся в
организации, систему мотивации и удовлетворённость сотрудников своей трудовой
деятельностью.
Социально - психологический климат, сложившийся в организации, можно определить
как доминирующие в коллективе и относительно стабильные психологические установки,
проявляющиеся во всех аспектах его функционирования. Такой климат может быть
благоприятным и неблагоприятным. Для благоприятного климата характерна возможность
сотрудников выразить своё мнение относительно вопросов, имеющих значение для
организации в целом, не боясь при этом быть осмеянным и подвергнутым санкциям,
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корректное отношение руководства к сотрудником организации, оказание членами
коллектива взаимной психологической помощи в стрессовых ситуациях [2].
Система мотивации трудовой деятельности связана с внешним и внутренним
стимулированием участия человека в процессах трудовой деятельности, влияющим на то,
насколько интенсивно она будет осуществляться, будет ли сотрудник рассматривать в
качестве приоритетных для себя те же направления, которые необходимы компании [3].
Удовлетворённость сотрудников своей трудовой деятельностью включает в себя два
фактора: фактическое позитивное отношение к выполнению своих трудовых обязанностей
и наличие в организации благоприятного психологического климата.
В рамках данного исследования было проведено эмпирическое обследование
сотрудников организации ООО «Интеллект», г. Алушта, в количестве 15 человек (8
мужчин и 7 женщин). Была поставлена задача выявить взаимосвязь приверженности
сотрудников организации и сложившегося в ней социально - психологического климата,
системы мотивации сотрудников и удовлетворённости персонала своей трудовой
деятельностью.
Нами были применены следующие психодиагностические методики: опросник «Шкала
приверженности организации» (авторы Дж.П. Мейер и Н.Дж. Аллен, перевод и адаптация
Е.В. Доценко), «Экспресс - методика по изучению социально - психологического климата в
трудовом коллективе» О.С. Михалюка, А.Ю. Шалыто. Методика «Мотивация
профессиональной деятельности» К. Замфир в модификации А.А. Реана, Методика
«Интегральная удовлетворенность трудом» (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов).
Исследование позволило получить следующие результаты [4]:
1. Для сотрудников организации характерна аффективная приверженность организации,
нормативная приверженность является не столь выраженной.
2. Социально - психологический климат характеризуется доминированием
эмоционального компонента. Когнитивный и поведенческий компоненты являются менее
выраженными.
3. В системе мотивации сотрудников преобладает внутренняя мотивация, внешние
отрицательные факторы мотивации минимальны. Это говорит о том, что мотивационный
комплекс, сложившийся в организации, близок к оптимальному.
4. Удовлетворённость персонала своей трудовой деятельностью средняя. Как
положительные факторы сотрудники отмечают хорошие отношения с коллегами,
интересные задания, выполняемые в ходе трудовой деятельности, достигаемыми
результатами, условиями труда в организации. Как отрицательные факторы отмечается
невысокий размер заработной платы, определённые проблемы во взаимоотношениях с
менеджментом, высокие требования к профессиональной ответственности.
5. Выявлена определённая зависимость аффективной и нормативной приверженности
сотрудников организации и факторов удовлетворённости персонала своей трудовой
деятельностью, в частности условиями труда в организации. Кроме того, аффективная
приверженность оказалась связана с наличием у сотрудника интереса к заданиям,
выполняемым в процессе трудовой деятельности. Какой - либо чёткой зависимости
текущей приверженности сотрудников организации с факторами удовлетворённости своей
трудовой деятельности выявлено не было. Кроме того, не было установлено чёткой
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зависимости корпоративной приверженности и факторов мотивации трудовой
деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что аффективная и нормативная
организационная приверженность находятся в прямой зависимости с удовлетворённостью
сотрудников трудом.
Список использованной литературы
1. Зиман М.А. Сущность и формы проявления приверженности сотрудников
организации // Аллея науки. — 2020. — Т. 2. — № 12 (51). — С. 415 - 419.
2. Лазаренко Л.А., Хорольская Т.Е. Влияние социально - психологического климата в
коллективе на эффективность деятельности организации // Естественно - гуманитарные
исследования. — 2020. — № 28 (2). — С. 150 - 156.
3. Карзакова Я.М. Теоретические основы системы мотивации трудовой деятельности //
Ученые заметки ТОГУ. — 2020. — Т. 11. — № 4. — С. 299 - 303.
4. Алёхин В.М., Алёхина М.А. Программный комплекс КПД [Электронный ресурс]. —
URL: https: // cpd - program.ru / methods.html (дата обращения: 29.10.2021).
© Шпилева Е.И., 2021

139

140

УДК 070.3

Иванова Л.Д.
Кандидат филологических наук, доцент Уральского федерального
университета им. Первого президента России Б.Н. Ельцина,
г. Екатеринбург, РФ,

КОРПОРАТИВНЫЕ СМИ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН:
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация
В статье подводятся итоги изучения корпоративных СМИ России за последние тридцать
лет. Выделяются наиболее перспективные направления, характеризуются самые важные
научные работы, посвященные историческим, типологическим и прикладным аспектам
функционирования этого вида массовой коммуникации. Указываются возможные
методологические подходы к выявлению сущностных черт корпоративных масс - медиа
как одного из уникальных социальных явлений.
Ключевые слова: корпоративные масс - медиа, типологические особенности средств
массовой коммуникации, методы исследования, функциональное назначение изданий,
взаимодействие СМИ и аудитории.
В настоящее время корпоративная пресса России, первый этап развития которой
приходился на рубеж XIX–XX вв., переживает качественно новый период
профессионального становления. Постоянно увеличивается совокупный тираж изданий,
наблюдается их заметный количественный рост за счет появления новых печатных и
электронных масс - медиа не только в больших и малых корпорациях, но и на отдельных
предприятиях. Пришло понимание того, что это не только важное средство
информирования, но и инструмент формирования корпоративной культуры и позитивного
имиджа организации с целью удержания старых и привлечения новых партнеров и
клиентов той или иной фирмы. С их помощью можно решить производственные
проблемы, а также выполнить задачи, связанные с необходимостью продвижения
продукции или услуг.
Именно этим определяется значимость изучения самого феномена корпоративной
прессы. Необходимо не только отследить все тенденции в развитии этого вида СМИ,
понять его творческую специфику, но и разобраться с функциональным назначением – с
целью повышения эффективности воздействия на разные целевые аудиторные группы
(партнеров, работников предприятий или потенциальных потребителей) и выполнения
важнейших социальных задач: экономического воспитания аудитории, улучшения
культуры производства, гармонизации взаимоотношений между работниками
предприятий, воздействия на экономические процессы в стране.
К сожалению, далеко не все аспекты функционирования отечественных корпоративных
масс - медиа находятся в сфере внимания современных ученых. И не все методологические
подходы в исследовании реализованы.
До сих требует уточнения генетическая природа этих средств массовой информации. Что
такое корпоративное издание и какие СМИ можно отнести к этому виду коммуникации?
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Можно ли считать корпоративную печать рубежа XIX–XX вв. преемницей
специализированных деловых СМИ XIX века? Могут ли многотиражные газеты советского
периода рассматриваться как подвид корпоративной прессы? Есть ли генетическая связь
между изданиями коммерческих и иных союзов и предприятий разных исторических эпох?
Какое место занимает эта пресса в системе российских СМИ?
Как свидетельствует исследовательская практика, не на все эти вопросы даны четкие
ответы, а на некоторые из них – и явно противоположные. Так, Ю.В. Чемякин в статье
«Исторические особенности развития корпоративных СМИ России» прямо называет
советскую многотиражную печать, возникшую в 20 - х гг. XX века «исторической
предшественницей российской корпоративной прессы» [9, с. 104]. В статье М.М.
Ковалевой «Основные этапы развития и методы исследования корпоративной прессы»
рассмотрена преемственная связь между деловыми специализированными изданиями XIX
века и первыми корпоративными СМИ рубежа XIX–XX вв. и поставлено под сомнение
генетическое родство между фабрично - заводской печатью советского периода и
современными корпоративными средствами массовой информации – на том основании, что
у них имеются «очень серьезные содержательные и функциональные различия,
обусловленные неразвитостью рыночных отношений в период существования партийно советской печати» [5, с.20].
Феномен корпоративной прессы, вобравшей в себя черты разных видов массово коммуникационной деятельности (журналистики, PR, рекламы, пропаганды) еще в начале
двухтысячных годов попытались рассмотреть в своих работах такие исследователи, как
Д.А. Мурзин, А.Ю. Горчева, А.Е. Богачев и др. Наиболее убедительной в определении
сущностных черт корпоративных масс - медиа является статья Ю.В. Чемякина
«Корпоративная пресса: определение понятия, типологические критерии, специфика
функционирования», опубликованная в «Известиях Уральского федерального
университета» в 2013 году [10]. Автор выделяет следующие характерные для подобного
типа СМИ признаки: их учредителями выступают «компании или организации, для
которых данный (издательский) вид деятельности является непрофильным»; хотя внешне
они обладают всеми признаками СМИ, по сути своей они являются «инструментами
управления»; эти СМИ «выражают и защищают интересы конкретных компаний учредителей», а не общества в целом («они явно, открыто ангажированные»); они призваны
содействовать решению самых разнообразных задач, призванных способствовать
повышению эффективности производства – формированию корпоративной культуры,
внедрению определенных ценностей и моделей поведения, укреплению лояльности к
компании и ее руководству, мотивации персонала на добросовестный труд и др.;
важнейшей их задачей является формирование позитивного имиджа компании; наряду с
журналистскими жанрами и методами подачи информации используются технологии
рекламы и PR; издания существуют «вне ситуации прямой рыночной конкуренции» [10, с.
86 - 89].
Существенный вклад в исследование корпоративных средств массовой информации внес
коллективный труд ведущих исследователей этого типа прессы и наиболее авторитетных
журналистов, специализировавшихся в этой сфере массовой коммуникации, – сборник
материалов и интервью «Корпоративная пресса России: современный опыт и тенденции
развития», подготовленный усилиями преподавателей факультета журналистики
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Уральского государственного университета в 2006 году. В нем осмыслены основные
тенденции в развитии корпоративной прессы рубежа XX - XXI вв. и представлен опыт
наиболее характерных для того периода корпоративных СМИ – печатных и электронных,
крупных корпораций и небольших компаний, государственных и муниципальных
учреждений, а также общественных организаций. Ценность этого коллективного труда в
том, что здесь впервые столь основательно были затронуты многие важные аспекты
деятельности корпоративных изданий России. В статье М.М. Ковалевой «Основные этапы
развития и методы исследования корпоративной прессы» была не только представлена
эволюционная трансформация российских деловых СМИ в корпоративные на рубеже XIX XX вв., но и сделана попытка разобраться в методологии анализа корпоративных СМИ [5].
В статье Е.А. Иванченко рассмотрена роль изданий бизнес - структур как инструментов
управления [4]. Н.Р. Балынская выявила особенности рекламной политики этого вида
СМИ, которая существенно отличается от той, которая обычно реализуется в
традиционных СМИ [1]. Л.Д. Иванова и В.И. Доможиров обратили внимание на важную
составляющую в деятельности редакций газет и журналов предприятий – политику
продвижения изданий [2, 3]. Д.Л. Стровский, Ю.В. Чемякин и Л.В. Сапунова затронули
важнейшую в отношении к практике любого СМИ – независимо от их назначения и
характера – тему взаимодействия корпоративных изданий и аудитории [7, 8]. Объектом
внимания исследователей и журналистов, представивших свои труды в сборник, были
разные типы корпоративных изданий – СМИ градообразующих предприятий, пресса
уголовно - исправительной системы, органы печати крупнейших корпораций, газеты
небольших предприятий со своим набором функций и профессиональных проблем. Другие
вопросы, на которые исследователи и журналисты пытались найти ответ: возможна ли
свобода творчества в корпоративном СМИ, какой должна быть заводская газета для всей
семьи, каким образом должна действовать корпоративная газета в период реформирования
компании, как преодолеть пассивность руководства в отношении к собственному СМИ,
чему и как учить сотрудников корпоративных изданий? Как видим, на страницах этого
коллективного сборника были обозначены наиболее приоритетные вектора в изучении
корпоративных масс - медиа.
Не менее серьезное значение в расширении тематики исследований, посвященных
корпоративным СМИ, имеет и второй коллективный сборник «Корпоративные СМИ:
история, теория, практика», вышедший в свет в 2019 году [6]. В нем осмыслен опыт как
отечественных, так и зарубежных масс - медиа этой направленности, выявлены
типологические черты и функциональные особенности изданий коммерческих компаний,
вузов, школ, благотворительных организаций, этнических и религиозных общин. Многих
из этих СМИ впервые стали объектом исследовательского интереса. Рассмотрение такого
многообразия изданий корпоративного характера очень важно, поскольку расширяет наше
представление об общих тенденциях в развитии этого вида массовой коммуникации,
позволяет выявить общие закономерности их развития и предугадать траекторию их
дальнейшего профессионального становления.
В сборнике приняли участие тридцать авторов не только из разных городов России, но и
из Беларуси, Израиля, Таджикистана, Швеции. Такой состав авторов позволил глубоко и
разносторонне осветить важные вопросы, касающиеся как теории, так и практики
корпоративных медиа. Большое внимание уделяется «новым медиа», черты которых
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выявляются в сопоставлении с традиционными средствами массовой информации,
изменению социальных ролей корпоративных изданий в современном мире. Как и в
первом сборнике, объектом внимания исследователей стала внутриредакционная политика
изданий в формировании их содержательного контента. Затрагиваются такие важные
вопросы, как взаимодействие журналистики и PR, ответственность редакторов и
сотрудников газет и журналов за достоверность и правдивость информации,
необходимость изучения запросов читательской аудитории с целью их максимального
удовлетворения и тем самым увеличения востребованности СМИ, организация «обратной
связи», специфика формирования содержательной модели этих уникальных по своей
природе средств массовой информации.
Как видим, изучение корпоративных медиа – многоаспектное направление
исследования. Поскольку это молодая область науки, многие из тем пока лишь обозначены,
требуют основательной разработки и использования разных методологических подходов –
в том числе и междисциплинарных: социологического – с целью выявления социальной
природы корпоративных масс - медиа, особенностей их функционирования в обществе,
теоретико - журналистского – для того, чтобы основательно рассмотреть все
типологические разновидности корпоративных СМИ в их многоликом многообразии и
определиться с приемами повышения их востребованности у аудитории, а также
адвертологического – для изучения рекламной и ПР - составляющих этого вида массовой
информации. Их изучение должно осуществляться на стыке науки о журналистике, теории
массовых коммуникаций, пиарологии, социологии, культурологии, теории организаций, а
также некоторых других гуманитарных и общественных наук.
Серьезного изучения требуют и те проблемы, сложности, с которыми неизбежно
сталкиваются современные средства массовой коммуникации в современной России,
которые тормозят профессиональное становление не только отдельных корпоративных
средств массовой информации, но и – учитывая важную роль корпоративных
коммуникаций в целом – и их компаний - учредителей, а, возможно, и всей отрасли в
целом.
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