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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются психологические особенности развития образного мышления
студентов в процессе пленэрной практики. Проблеме мышления в психологии уделяется
значительное место. В методической науке проблема развития образного мышления в условиях
пленэрной практики учащихся юношеского возраста является актуальной в настоящее время.
Для разрешения противоречий в обучении пленэрной живописи необходимо выявить сущность
и содержание понятия образное мышление, раскрыть психологические процессы, влияющие на
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развитие образного мышления учащихся. К таким процессам относятся ощущение, восприятие,
представление, воображение и другие.
ABSTRACT
The article reveals the psychological characteristics of the development of students figurative
thinking in the process of plein air practice. A significant place is given to the problem of thinking
in psychology. In methodological science, the problem of the development of figurative thinking in
the open air practice of adolescent students is relevant at the present time. To resolve the
contradictions in teaching open-air painting, it is necessary to identify the essence and content of the
concept of figurative thinking, to reveal the psychological processes that affect the development of
figurative thinking of students. Such processes include sensation, perception, representation,
imagination and others.
Ключевые слова: образное мышление, ощущение, восприятие, представление, воображение, юношеский возраст, пленэр.
Keywords: figurative thinking, sensation, perception, representation, imagination, adolescence,
plein air.
Организация обучения пленэрной живописи должна обеспечивать не только усвоение
программных знаний и умений учащихся, но и разностороннее развитие личности студентов,
в частности, развитие их познавательных способностей, самостоятельности и творческого
подхода к учению, то есть целью художественного образования является приобретение студентами профессиональных форм мышления, повышение уровня живописной подготовки и
развитие образного мышления.
Мышление является высшей формой познавательной деятельности человека, позволяющей отражать окружающую действительность и устанавливать связи и отношения между
предметами и явлениями, выражающиеся в различных формах (понятие, суждение, умозаключение), видах мышления (наглядно - действенное, наглядно-образное, абстрактнотеоретическое и так далее).
Мышление в юности, формально-логическое и формально-операциональное, это абстрактное, теоретическое, гипотетико-дедуктивное мышление, не связанное с конкретными
условиями внешней среды. Ассоциативное мышление уходит, но аналитическое мышление еще
недостаточно развито. Увеличивается объем памяти, применяются рациональные приемы
произвольного запоминания материала. Совершенствуется владение сложными интеллектуальными операциями анализа и синтеза, теоретического обобщения и абстрагирования, аргументирования и доказательства, развивается критичность мышления. Развиваются специальные
способности, часто связанные с профессиональной областью (изобразительные, композиционные, живописные и другие).
В контексте нашего исследования необходимо выявить специфику образного мышления,
особенности восприятия цвета и тона в процессе живописного изображения в условиях пленэра,
определить взаимодействие целостного восприятия и образного мышления, а также возможности технического воплощения пейзажного образа в материале, и выявить особенности
обучения живописи студентов художественных училищ в условиях пленэрной практики.
В учебниках психологии толкование сущности мышления обычно начинается с того,
что отмечается недостаточность знаний, получаемых человеком благодаря процессам непосредственного чувственного познания, каковыми являются процессы восприятия и ощущения. Так, в
учебнике С.Л. Рубинштейна указывается: «Наше познание объективной действительности
начинается с ощущений и восприятия. Но, начинаясь с ощущений и восприятия, познание
действительности не заканчивается ими. От ощущения и восприятия оно переходит к мышлению» [7, c. 309].
В психологии практически считается общепринятым, что ощущение – простейший
познавательный психический процесс, благодаря которому в психике субъекта отражаются
отдельные свойства объектов и явлений действительности при их непосредственном воздей-
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ствии на органы чувств [3]. Зрительные ощущения не обеспечивают полноту знаний о мире,
но они создают фундамент для правильной интерпретации, являются теми знаками или
признаками, с которыми могут связываться различные образы или ассоциации, вызываемые
различными ощущениями, хотя мы и не осознаем, как это происходит.
По сравнению с ощущениями восприятие является более сложным познавательным
процессом, состоящим в целостном отражении объектов и явлений окружающей действительности, включающим в себя личностные особенности человека и прошлый опыт в виде
знаний и представлений. Для того чтобы определенный предмет был воспринят, необходимо
совершить определенное действие по отношению к нему, то есть исследование натуры и
уточнение образа. Поэтому восприятие дает более целостный образ натуры, отображающий
ее свойства, чем ощущение, и служит основанием для формирования пространственных
образов и представлений.
Важнейшее профессиональное качество художника – целостность восприятия, то есть
способность воспринимать окружающий мир, выделяя самое характерное, определяя взаимосвязь между разрозненными явлениями. Необходимо уточнить, что восприятие художника
фиксирует не всю пространственную среду во всем ее многообразии, а избирательно, только
самое характерное: самое выразительное или особенное, присущее только конкретному
предмету или явлению. Именно это свойство позволяет удерживать в поле зрения индивидуальные особенности, объединяющие пейзаж, исключая его механическое копирование в
живописном этюде. Поэтому именно целостность восприятия следует считать важнейшим
условием для развития профессиональных живописных качеств в процессе обучения студентов
в условиях пленэрной практики.
Необходимо отметить, что сложность создания живописного этюда у студентов художественного училища заключается в том, что целостное восприятие и возможность технического воплощения пейзажного образа в материале имеют существенное различие. Перед
учащимся возникает проблема преодоления стереотипов, связанных с понятием «локальный
цвет» предмета, так как при живописном изображении активную роль играет аконстантное
восприятие цвета (цвета, изменившегося под воздействием солнца, окружающей природы или
удаления).
Известно, что тон и цвет – это главные инструменты создания образа в пейзажной живописи. Цвет во всей своей многогранности выступает в единстве своих свойств: цветового тона,
светлоты и насыщенности. Все эти качества или свойства цвета зависят друг от друга, малейшее
изменение одной из трех величин влечет за собой изменение цвета, и, задача студента,
воспринимая эти свойства произвести грамотный отбор необходимых качеств и отобразить в
живописном этюде. Не случайно многие художники считали проблему синтеза тона и цвета
на изобразительной плоскости первостепенной в живописи и акцентировали внимание на
необходимости видения тона для построения объекта, а также видели в нем основу колорита.
Умение мыслить цветовыми и тональными образами – одно из важнейших в творческой
деятельности студента художественного училища, ведь именно тон и цвет являются
основополагающими элементами создания художественного образа в пейзажной живописи.
В ходе исследования нас более всего интересует образное мышление как вид мыслительного процесса, в котором используются образы, которые извлекаются непосредственно из
памяти человека или воссоздаются его воображением. В ходе решения мыслительных задач
соответствующие образы мысленно преобразуются так, что в результате манипулирования ими
мы можем найти решение интересующей нас задачи [5, с. 303].
Существует множество определений термина «образ». В широком понимании – это
форма отражения объективной действительности в сознании человека. В более узком
понимании – это конкретный облик целостного предмета, явления, сформированный в
результате взаимодействия впечатлений, процессов восприятия, воображения и мышления [6].
Умение мыслить образами – это умение видеть объекты цельно, опосредованно, во
взаимосвязи. Основной характерной чертой творческой личности является именно умение
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мыслить образно: человек обращается к образам непосредственного чувственного восприятия
реального мира, их понятийной обработке и мысленным преобразованиям [1, с. 177].
Работа студентов по созданию художественного образа совершается в результате
большого количества наблюдений объектов и явлений окружающего мира. Из вышесказанного
следует, что образ возникает в сознании обучаемого постепенно и продолжает формироваться в
процессе создания эскиза пейзажного этюда. Вот что об этом писал В.С. Кузин: «Формирование
художественного образа представляет собой не только отбор из значительного запаса
впечатлений самого характерного, самого типичного, но и создание на этой основе нового,
являющегося «сплавом» наиболее важных, составляющих сущность художественного образа
элементов всех впечатлений» [4].
Создание художественного образа происходит в результате преобразования замысла в
определяющую его форму и материал и начинается с живописной грамоты, необходимо
умение передать состояние природы, ее настроение в этюде (дождливая, ветреная, хмурая и т.д.),
а это и есть образ. Для этого необходимо вместе с развитием образного мышления, повышать
уровень владения материалом и техниками выполнения произведений, основываясь на знаниях
теории и истории искусства.
Художественное изображение является продуктом образного мышления и отражает
способность учащегося находить в явлениях действительности главное для художественного
образа, обобщать и воплощать в живописном произведении, в том числе и в процессе обучения в
условиях пленэрной практики.
Для студентов художественного училища, умение мыслить образами является одним из
необходимых качеств, так Л.Г. Медведев отмечает: «Образное мышление – динамический
процесс, складывающийся из ощущений, восприятия, понятий, представлений, воображения:
это способность человеческого сознания отражать действительность в наглядно-образной
форме, что является свойством всякой развитой личности» [6, с. 86].
Основной функцией образного мышления является создание образов и оперирование
ими в процессе решения задач. Реализация этой функции осуществляется механизмом
представления, направленным преобразование уже имеющихся образов и создание новых
образов, отличных от первоначальных.
Представление – сложный психический процесс создания обобщенного образа объекта
действительности, сохраняемый и воспроизводимый в сознании без непосредственного
воздействия на органы чувств. Именно представления позволяют воссоздавать действительность, когда ее непосредственное восприятие невозможно. Они также делятся на зрительные,
слуховые, тактильные и другие. Из комплекса различных представлений создается пространственный образ [8, с. 15].
Образ представления объекта или явления обычно не возникает сразу в итоговой
форме, а развивается, пополняется и видоизменяется в процессе восприятия. Новое восприятие
объекта ведет к изменению представления о нем: чем больше характерных особенностей
данного объекта будет выявлено, тем полнее будут представления художника о нем. Исследования ряда авторов показывают, что одной из наиболее характерных особенностей представлений является их обобщенность, то есть материал отдельного восприятия связывается с
информацией прошлых восприятий конкретного предмета или явления. Часто различные
представления объединяются и приобретают характер синтетического образа.
В психологии обычно разделяют представления на два основных вида: образы памяти
(воспроизведение явлений, объектов, которые прежде воспринимались) и образы воображения
(формируемые по-новому в результате изменения тех, которые сохраняются в памяти).
В процессе развития образного мышления учащихся художественных училищ в условиях
пленэрной практики необходимо развивать оба вида представлений.
Игнатьев Е.И., исследуя воображение и его развитие в творческой деятельности человека,
указывал на то, что «основной признак процесса воображения в той или иной конкретной
практической деятельности заключается в преобразовании и переработке данных восприятия
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и другого материала прошлого опыта, в результате чего получается новое представление» [2, с. 32].
Процесс овладения живописными умениями служит одним из наиболее важных средств
развития воображения. В процессе творческого воображения формируются новые образы,
реализация которых приводит к созданию индивидуальных художественных произведений.
В образном воображении всегда происходит процесс отбора впечатлений и создания на их
основе нового образа, который является синтезом его наиболее выразительных качеств.
Повторяемость чувственного восприятия, разносторонний анализ объекта или явления, включающие в себя операции поиска и выделения индивидуального содержания, осмысления и сопоставления с предыдущим опытом, способствуют формированию в сознании учащегося художественного образа. С понятием воображение в практической деятельности, прежде всего,
связан сложный процесс художественной деятельности, что дает возможность целенаправленно
развивать образное мышление учащихся художественных училищ в условиях пленэрной
практики.
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АННОТАЦИЯ
Работа посвящена рассмотрению подходов к определению понятия «образовательная
среда», а также показаны специфические особенности образовательной среды дополнительного
образования.
Ключевые слова: образовательная среда, дополнительное образование, развитие
личности, межличностные отношения, самоопределение, вариативность, коммуникация,
самопознание.
Дополнительное образование детей имеет большое значение в российском образовательном пространстве. Оно сочетает в себе воспитание, образование, социальную интеграцию,
содействие в развитии одаренных и талантливых детей, учит здоровому образу жизни,
предотвращает безнадзорность, преступность и другие антиобщественные явления у детей и
молодежи.
Необходимо отметить, что для ускорения данной деятельности для каждой образовательной организации создается особая среда, которая отражает цели образовательной организации и современные направления развития системы образования.
Признавая большое значение сбора данных, аккумулированных в предыдущие годы, и
потребность важной трансформации, коллективы учреждений дополнительного образования
отреагировали на динамично изменяющийся спрос детей и их родителей, стали обновлять
содержание и организацию жизни воспитанников в учреждениях дополнительного образования.
В ходе экспериментальных исследований существенно обновляются условия использования учебного процесса для решения современных образовательных задач, появляются
новые направления деятельности, новые структурные единицы, новые формы взаимодействия
педагогов со своими воспитанниками, школой и окружающей средой.
Следует отметить, что к настоящему времени накоплен богатый исследовательский
материал по взаимодействию воспитанника с образовательной средой. Это нашло отражение
в работах А.Т. Куракина, В.Д. Семенова и других авторов, однако в этих исследованиях
учитывалась учебная среда школьной модели, а не конкретные требования клуба учреждения
дополнительного образования.
В педагогическом аспекте среда понимается как условия, в которых человек
взаимодействует с окружающей средой. Таким образом, эти условия влияют на развитие
личности и могут активировать или остановить процесс взаимодействия.
На наш взгляд, на данном этапе особенно актуальна проблема создания эффективной
образовательной среды, основанной на способностях и умениях воспитанников, в том числе
образовательной среды в учреждении дополнительного образования детей.
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Итак, образовательную среду учреждения дополнительного образования детей составляют
три основные сферы: сфера деятельности, сфера коммуникации, сфера самопознания. По нашим
представлениям, всё это позволяет наилучшим образом адаптироваться к интересам ребенка,
способам его мышления, уровню развития, темпу восприятия информации и т.д.
Из особенностей дополнительного образования стоит отметить:
 предоставление ребенку свободы выбора занятий в разных областях;
 возможность добровольного входа в воспитательную среду;
 межличностные отношения, основанные на коммуникативной толерантности;
 поддержка профессионального самоопределения.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод: в учреждениях дополнительного образования процесс обучения носит неформальный характер, упор делается не на информативном
характере занятия, а на коммуникации, создании творческой атмосферы, обмене опытом от
старших к младшим; предполагается свободный выбор видов и направлений деятельности;
личностно -ориентированн ый подход; возможность самореализации; практико-деятельностная
основа образовательного процесса.
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В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Петрищева Татьяна Владимировна
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Оренбургский государственный
педагогический университет,
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АННОТАЦИЯ
В данной статье описываются особенности работы по формированию начал экологической
культуры у детей старшего дошкольного возраста посредством синтеза искусств, а также
основные направления по дальнейшей разработке проблемы исследования.
Ключевые слова: экологическая культура, формирование экологической культуры,
старший дошкольный возраст, синтез искусств.
Экологическое воспитание – это целенаправленный процесс формирования экологической культуры личности, развития ее способностей и природных задатков в области
природы, умения и стремления жить по законам природы. Почву для формирования начал
экологической культуры необходимо начинать закладывать еще в дошкольном возрасте.
Следует отметить, что система формирования начал экологической культуры в дошкольном
образовательном учреждении включает в себя следующие взаимосвязанные компоненты [2]:
экологическое воспитание в образовательной деятельности (в том числе и в изобразительной);
экологическое воспитание на прогулках, в труде; экологическое воспитание в сотрудничестве
с семьей дошкольника.
Одним из средств экологического воспитания дошкольников является синтез искусств.
Воспитать у дошкольников способность воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в
жизни и природе, стремление самому участвовать в создании прекрасного в природе,
развивать художественные способности – таковы основные цели и задачи формирования
начал экологической культуры посредством синтеза искусств. Под влиянием системы
воспитательных воздействий дошкольники значительно продвигаются в своем экологическом и
эстетическом развитии, у них формируется способность чувствовать и оценивать прекрасное
в природе, в жизни, в труде [4].
В современной педагогике формирование начал экологической культуры посредством
синтеза искусств трактуется как воспитание способности воспринимать, чувствовать,
понимать прекрасное в жизни, в искусстве, в природе, как воспитание стремления самому
участвовать в создании прекрасного в жизни и природе, как развитие познавательных и
художественно-творческих способностей.
Одним из важнейших средств формирования начал экологической культуры посредством
синтеза искусств является изобразительная деятельность в ДОУ. Включенные в общую систему
работы ДОУ, занятия по рисованию составляют ее важную часть и активно развивают
старших дошкольников. Занятия рисованием в ДОУ направлены на развитие индивидуальности (творческих способностей, художественных предпочтений, эстетического вкуса,
способствуют экологическому воспитанию старших дошкольников) [1].
Цель образовательной деятельности по рисованию – привить детям интерес к произведениям живописи, научить смотреть картины, ценить мастерство художника. Детей нужно
постепенно приобщать к миру красок. Начинать лучше с ярких, сочных иллюстраций
к знакомым детям ситуациям, сказкам, стихотворениям. На занятиях следует учить различать
и узнавать в иллюстрациях изображенные предметы, животных, растения; развивать умение
сравнивать предметы по форме, цвету, величине; воспитывать умение видеть красоту природы,
красоту исполнения.
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Затем можно начинать знакомство с творчеством выдающихся художников. Работы
великих пейзажистов И.И. Шишкина и И.И. Левитана – это прекрасное средство воспитания
любви к природе. Занятия по разбору картин о природе познакомят детей с богатым миром
красок, помогут ощутить красоту окружающего мира [3].
Чтобы занятия по рисованию в ДОУ проходили интересно, живо, не следует их вести
только в форме вопросов и ответов. Можно включить и чтение короткого рассказа, стихов,
слушание музыки.
Занятия по рисованию имеют большое коррекционно-воспитательное значение. У старших
дошкольников совершенствуются представления о предметах и явлениях окружающего мира,
развиваются любознательность, наблюдательность, зрительная память, воображение, художественный вкус, умение осознавать наблюдаемое, выделять главное, существенное, устанавливать
взаимосвязь между целым и его частями. Через эмоциональное восприятие произведений
изобразительного искусства дети подводятся к доступной их сознанию эстетической и экологической оценке явлений окружающей действительности [5].
Формирование начал экологической культуры посредством синтеза искусств, которое
осуществляется в ДОУ на занятиях по рисованию, является необходимым условием гармоничного развития ребенка. Под этим следует, прежде всего, подразумевать создание у старших
дошкольников определенного комплекса представлений о красивом, о природе, о конструктивном поведении людей, предварять развитие их творческих способностей. Формирование
начал экологической культуры посредством синтеза искусств состоит в прямой взаимосвязи с
воспитанием навыков и привычек культурного поведения, а также соблюдения нравственных
норм. Формирование начал экологической культуры посредством синтеза искусств должно
привести дошкольников к правильным поступкам, переходя тем самым из экологического в
этическое.
Можно сформулировать следующие этапы дальнейшей работы по формированию
начал экологической культуры посредством синтеза искусств:
1. Разработать цикл мероприятий, который будет направлен на формирование таких
качеств старших дошкольников, как: речевая грамотность, нравственность, эмоциональность,
индивидуальная активность.
2. Включить в комплекс мероприятий изобразительную деятельность, направленную
на формирование экологических представлений.
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Проблема управления художественно-творческой деятельностью младших школьников
в образовательной организации развивается по своим алгоритмам. При этом необходимо
учитывать тот момент, что в рамках проектирования основных аспектов данного управления
необходимо отказаться от строго регламентированного подхода. Таким образом, в ходе планирования управленческих аспектов художественно-творческого развития младших школьников
необходимо снять противоречия между разработкой структурированного управленческого
процесса и эмоционально-чувственным характером художественно-творческого воспитания
детей.
Технологизация процесса управления художественно-творческой деятельностью младших
школьников в образовательной организации требует конструирования обобщенной модели
системы управления художественно-творческой деятельностью учащихся на основе недирективного подхода, отказа от излишнего структурирования деятельности учителя и учащихся.
Процесс управления художественно-творческой деятельностью младших школьников в
образовательной организации включает в себя ряд параметров:
 анализ внутренней и внешней среды, целеполагание и планирование, субъект управления, объект управления, система управленческой деятельности, содержание и организационные
формы, персонал-менеджмент и кадровая, стратегирование, принципы, функции, этика и
организационная культура, инфраструктура и ресурсы, методы и технологии организации и
реализации, критерии эффективности [1].
Как отмечает в своей работе Э.Э. Пурик управление художественно-творческой деятельностью младших школьников в образовательной организации в единстве ее учебно-познавательной и художественно-творческой сторон должно иметь системный характер, реализуясь
через комплексное воздействие на все ее компоненты: мотивационный, ориентировочный,
содержательно - операциональный, энергетический, рефлексивный [2].
Управление художественно-творческой деятельностью учащихся как целостное и
многоуровневое явление носит адаптивный характер, что становится основой построения
системы управления художественно-творческого развития, предполагающая сотворческое
взаимодействие учителя и ученика.
Управление художественно-творческой деятельностью младших школьников осуществляется через создание условий, необходимых для успешной реализации деятельности, для
максимального развития способностей в этой деятельности, поскольку личностно-ориентированная парадигма образования предопределяет не директивный характер регулирования
педагогического процесса в художественно - творческом образовании.

15

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 3, январь, 2021 г.

Управленческой
проблемой
художественно-творческого
развития
младших
школьников в условии образовательной организации как в теории, так и на практике в
педагогической науке можно считать раскрытой еще не в полном объеме. Анализирование
психолого-педагогической литературы и изучение опыта на практике выдающихся педагогов
в прошлом привели к тому, что решить данную проблему возможно в рамках личностноориентированного образования. Цель этого образования проявляется в выявлении,
поддержке, развития человека в человеке, заложения в нем механизмов адаптаций и
регуляции, защите и воспитании самого себя, самореализации и развитии, нужных для
установления самобытного образа личности, диалогичного и безопасного взаимного
действия личности с людьми, окружающей природы, культуры, цивилизацией.
Если деятельность руководителя, направлена на реализацию управленческих функций,
она должна базироваться на принципах управления. Принцип управления – это основополагающее, фундаментальное правило, которое необходимо соблюдать при управлении, обеспечивать результативность поставленных целей.
Интересы детей и взрослых должны быть взаимосвязаны, сочетаться друг с другом.
Должен быть учет формирования и развития художественно-творческой деятельности у
младших школьников. Учителя должны быть ответственны к своей работе, родители должны
выполнять свои обязанности, что касается их ребенка. А руководитель должен воспитывать у
детей и их родителей авторитет к учителю, гордость за педагогический коллектив [3].
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Начальное образование-один из важнейших этапов педагогики. Фундаментальные
знания каждый ученик получает в свободных классах. Если фундамент прочный, то есть
спектр знаний, которые получают ученики глубок, они могут без труда освоить все предметы
в старших классах. Когда ученики достигают 1 - го класса, они только что заканчивают
дошкольное образование и вступают в школу, которая является для них новой средой. Они
будут в этот период еще игривыми, любознательными, рассеянными в мыслях, не способными
сидеть на одном месте. Поэтому учителя должны уметь адаптировать их к новой жизни, к
новой обстановке, воспитывать в них интерес к получению знаний. Для формирования у
учащихся умений и навыков к получению знаний, интереса к занятию необходимо использовать кубика-методические приемы. Они следующие:
 Изучение психологии учащихся 1 класса. После того, как учитель принял учеников
1-го класса, он должен изучить их психологию с 1-го дня. У каждого ученика будут свои
сильные и слабые стороны, интересы и учитель должен вовремя это осознать. Когда учитель
не знает, чем интересуются его ученики, он не может заинтересовать их уроком, получением
знаний. А для того, чтобы заинтересовать, считаю, что каждый школьник должен отлично
знать психологию.
 Уменьшение воздействия внешней среды. Нельзя допускать, чтобы в процессе урока
мнение ученика разделялось. Это может быть вызвано различными вещами. Особенно при
воздействии внешней среды. Если окно комнаты обращено на улицу и там играют дети или
по улице двигаются другие люди, дети быстро отвлекаются на них и их разум искажается.
Чтобы этого не произошло, необходимо будет использовать шторы, которые не будут видны
за окном, важно учитывать только количество света. Воздействие внешней среды также
включает в себя чрезмерную жару или холод в комнате, чрезмерное количество света в комнате,
а также посторонние предметы. Я думаю, что только устраняя эти эффекты, можно привлечь
внимание ученика к уроку и заинтересовать его.
 Сосредоточение внимания учащихся. Учитель должен обратить внимание учеников
на себя, прежде чем начать первый урок. Потому что дети в это время заняты разными делами.
Некоторые могут играть в игры, а некоторые могут сидеть, разговаривая со своим соседом по
комнате, или, по крайней мере, есть. А для того, чтобы сосредоточить свои мысли в одном
месте, педагогу необходимо обратить внимание детей на себя. Для этого однако, есть много
примеров. Например, тема, о которой шла речь на предыдущем уроке, может быть воспроизведена в игровой форме, быстро задавая детям вопросы и ответы. В этом дети влюбляются в
ответ на вопрос и быстро концентрируют свои мысли в одном месте. И мы можем спеть с
учащимися песню по теме перед тем как перейти к новой теме, выложить видео с описанием
данной темы или показать картинку и узнать их мнение об изображении и видео, чтобы все
внимание ученика было сосредоточено на учителе и только тогда учитель может перейти к
объяснению урока.
 Соответствие выбранного материала или пособия уровню знаний учащегося. Это одна
из самых важных, требующих внимания частей. Прежде чем учитель напишет план урока он
должен уметь правильно подобрать материал урока, учитывая уровень знаний своих учеников.
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Если материал подобран неправильно, то ученику будет трудно понять урок, а это вызовет у
ребенка состояние скуки, усталости. А интерес ребенка к занятию угасает.
 Поддерживать зрительный контакт. Во время общения с учениками учитель должен
постоянно говорить, глядя им в глаза. Тогда детям становится легче понять тему, которую
проходит учитель и их внимание становится более интенсивным. А учитель сможет по их глазам
узнать, понимают ли его ученики урок или, наоборот, не понимают.
 Вывод ученика из состояния скуки. Когда учитель замечает на уроке, что кому-то из его
учеников стало скучно или он начинает уставать, он должен немедленно сделать небольшой
перерыв в прозе и оживить своих учеников. Если учитель не обратит на это внимание, это
повлияет на качество урока. На этом перерыве ученики могут спеть вместе с классом песню,
которую они любят, хихикать или выполнить упражнение, включив музыку и используя
движения тела. Они также могут играть в 5-минутные конкурсные игры. Например, я попробовал следующую игру. В этой игре мы делим учащихся на 3 группы за партами и они
соревнуются по 3 условиям. При первом условии цветные шарики кладут в 3 контейнера, а в
другой контейнер кладут только шарики того же цвета, что и в этом контейнере. Например,
группе 1 нужно будет собрать желтые шары, группе 2-красные, группе 3-зеленые шары в
течении 1 минуты. При условии № 2 на доску приклеивается смесь фруктов и овощей и все
три группы должны разделить эти фрукты и овощи. А в 3-м условии придется разделять
домашних и диких животных. В конце игры подсчитываются все очки и определяется
команда-победитель. Даже с помощью этой 5-минутной игры можно вернуть их интерес к
уроку и захватить их энергию.
 Работа с пассивными учениками. Обычно бывает трудно заинтересовать пассивных
учеников уроком, заставляя их стремиться к знаниям. Учитель в этом случае должен постоянно
работать с пассивным учеником. На протяжении всего урока учитель должен постоянно
наблюдать за пассивными учениками, слушать ответ более пассивного ученика, когда он задает
ученикам вопросы относительно урока. Когда более пассивным ученикам поручают ответственные задания у них повышается ответственность и они начинают чувствовать себя нужными.
Таким образом, постепенно можно будет заинтересовать их в процессе урока. Тот факт, что
учитель знает, чем больше интересуется ученик, объясняет урок через его интересы, приводит
примеры, связывая их с интересующей его областью, еще больше повышает интерес ребенка
к предметной области.
Подводя итог, можно сказать, что с помощью любых методов, заданий, выставок мы
можем добиться формирования у учащихся навыков приобретения знаний, концентрации их
мыслей. Неустанно взаимодействуя с пассивными учениками мы также можем причислить
их к активным ученикам. Только тогда результат работы, которую мы, педагоги делаем, дает
свои результаты.
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АННОТАЦИЯ
Государственное управление в сфере труда и занятости населения представляет собой
систему административных, законодательных, организационных, финансовых и других мероприятий, нацеленных на урегулирование общественных процессов занятости населения,
безработицы, а также обеспечение благосостояния работающих граждан.
ABSTRACT
State management in the sphere of labour and employment is a system of administrative,
legislative, organizational, financial and other activities aimed at resolving social processes of
employment, unemployment, and the welfare of working people.
Ключевые слова: государственное управление, трудоустройство, безработица, общество,
труд.
Keywords: public administration, employment, unemployment, society, labor.
На сегодняшний день в Российской Федерации остро стоит вопрос обеспечения
эффективного устройства на работу трудоспособного населения страны. Роль государственного
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урегулирования в решении этого вопроса, а также управления социальными процессами занятости и безработицы трудно переоценить.
Стоит отметить, что рынок труда и процессы, происходящие в нем, являются одной из
важнейших проблем в обществе, требующих централизованного управления. Проблемы рынка
можно характеризовать как многофункциональные, имеющие большое количество самых
разных аспектов. Кроме того, они тесным образом связаны с актуальной политической, социальной и экономической ситуацией в стране и мире.
Состояние трудоустройства населения и общая характеристика рынка труда в отдельных
областях государства, а также государства в целом является прямым отражением экономического состояния страны, эффективности государственного управления, которое реализуется
на конкретной территории.
Государственное управление в сфере труда и занятости населения призвано решить
следующие задачи:
 своевременное и эффективное обеспечение трудоустройства соответствующих слоев
населения;
 максимальное сокращение объемов безработицы, а также ликвидация ее негативных
последствий;
 обеспечение достойного минимального уровня зарплаты
 постоянный рост уровня качества жизни и благосостояния населения страны;
 создание благоприятных условия для полной реализации личности в трудовых, предпринимательских, экономических аспектах;
 обеспечение баланса между спросом и предложением трудовых ресурсов в различных
сферах рынка.
и другие;
Государственная политика в сфере урегулирования вопросов в сфере труда и занятости
населения построена на конституционных основах развития демократического общества,
обеспечивающих права и свободы каждой личности с учетом принципов федерального
законодательства. В России труд и здоровье людей охраняются на законодательном уровне.
Кроме того, в соответствии со статьей 7 Конституции Российской Федерации, установлен
гарантированный минимальный размер оплаты труда, государство обеспечивает поддержку
семей и детства, а также инвалидов, граждан преклонных лет. Постоянно развивается специализированная система социальных служб, устанавливаются и регулярно индексируются пособия,
пенсии и другие гарантии социальной защиты.
Соответствующими законами определены основные направления государственного
управления сферой труда:
 оказание всевозможной поддержки и помощи заинтересованным людям в поисках
трудоустройства;
 обеспечение доступности одинаковых возможностей для всех жителей государства
по поиску работы;
 осуществление гарантий конституционных прав на добровольный труд, свободу выбора
трудовых функций, а также постоянный рост уровня доходов;
 формирование необходимых условий для обеспечения достойной жизни и наиболее
полного и всестороннего развития личности;
 обеспечения правильного функционирования органов управления, основными целями
которого являются защита трудового рынка, развитие трудовых ресурсов, поддержка трудовых,
предпринимательских, экономических инициатив личности. Крайне важно при этом обеспечить
мобильность трудового населения, реализовать полноценный комплекс мероприятий по
сокращению безработицы и ликвидации ее негативных последствий;
 объединение усилий всех участников рынка труда, а также реализация мероприятий
по согласованию и координации деятельности всех субъектов рынка, органов управления,
работодателей и трудящихся для совместной разработки и внедрения мероприятий по обеспечению наиболее эффективной занятости населения. К мерам поддержки относятся поощрение
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работодателей, сохраняющих и формирующих рабочие места длительное время, оказание
помощи инициативам предпринимателей, отвечающим требованиям государственной политики
в сфере труда;
 развитие международного сотрудничества, а также различных негосударственных
объединений, которые способствуют трудоустройству населения.
Главным органом, осуществляющим государственное управление в сфере труда и
занятости, является Федеральная служба по труду и занятости населения, действующая на
основании Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
№324 от 30.06.2004. Служба находится в ведении Министерства здравоохранения и
социального развития.
В компетенции службы входят многочисленные задачи. Публичное управление
осуществляется с помощью работы территориальных подразделений.
Службами по труду и занятости осуществляются необходимый государственный контроль
за точным соблюдением законодательства в сфере труда, расследованием несчастных случаев на
производстве, обеспечением гарантий при приеме на работу инвалидов. Кроме того, службы
обеспечивают прохождение альтернативной гражданской службы, регистрируют безработных,
осуществляю поиск подходящей работы, занимаются заключением договоров социального
партнерства, оказывают услуги по профориентации граждан, психологической поддержке,
переподготовке и повышению квалификации граждан, осуществляют социальные выплаты,
проведение оплачиваемых общественных работ, содействуют самозанятости населения, а
также социальной адаптации безработных к условиям труда.
Все структуры тесно взаимодействуют с органами публичного управления исполнительного характера на федеральном и региональном уровне, а также с органами публичного
управления местного уровня, общественными организациями и объединениями.
Особое значение централизованное управление имеет в условиях кризиса, когда
неизбежно обостряется проблема безработицы, сокращаются размеры доходов населения,
снижается качество жизни.
В современных условиях необходимо подготовить специализированный регламент,
предусматривающий решение вопросов по развитию кадрового потенциала в регионах в
целях обеспечения нужд экономики, а также гарантии наиболее эффективной занятости
населения, увеличение его доходов. Крайне важно при этом добиться того, чтобы экономический подъем послужил росту трудоустройства населения.
Главный аспект государственного регулирования в сфере труда – это забота о
скорейшем достижении полной и наиболее эффективной занятости населения, соблюдение
социальных гарантий.
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АННОТАЦИЯ
Государственное управление в регионах современной России самая трудно преодолимая
проблема. Анализируя возможности разрешения его нынешних противоречий, сталкиваешься с
кажущимся, на первый взгляд, парадоксом. Для создания современного успешного на международной арене государства важно не только правильно оптимизировать экономическую
политику, но и выстраивать соответствующую специфике и масштабам страны систему государственного управления, быть восприимчивым к прогрессивным технологическим и коммуникационным решениям, а главное отвечать потребностям общества в удобном, открытом
государстве.
Ключевые слова: государственное управление, государственная политика, государство,
РФ.
Государственное управление - осуществляемая на основе законов и других нормативных
актов организующая, исполнительная и распорядительная деятельность государственных
органов, органов местного самоуправления, общественных и иных негосударственных формирований, наделенных соответствующими государственно-властными полномочиями.
Государственное управление или управление делами государства вообще осуществляют
все ветви государственной власти: законодательная, исполнительная и судебная власть. Все они
реализуют единые цели государства, проводя определенную стратегическую линию внутренней
и внешней политики. Государственное управление представляет собой одну из форм этой
деятельности.
Государственное управление носит государственно-властный характер, является организующей, непосредственной деятельностью в межотраслевой, социально-политической,
социально-культурной, хозяйственной деятельности и других областях и осуществляется специально на то уполномоченными субъектами управления. Государственное управление имеет
четко выраженный публичный характер: проводит в жизнь содержащиеся в законодательных
актах юридически властные предписания, осуществляет функции текущего управления,
представляет собой государственную деятельность по управлению делами общества.
Цель государственного управления - это тот конечный или конкретный промежуточный
пункт на пути достижения определенного состояния общества (или его подсистемы) в
соответствии с запрограммированными перспективами его развития.
Цель в управлении - это идеальный, внутренне побуждающий мотив деятельности во
имя удовлетворения насущных потребностей и интересов. Другое дело, насколько эти цели
ориентированы на государство и как учитывают имеющиеся в обществе ресурсы и возможности. Последнее, к сожалению, часто забывается, порождая социальную расточительность,
политическое высокомерие властей, коррупцию и безответственность.
К главным задачам можно относятся:
1. Создание, поддержание и обеспечение благосостояния граждан, их прав и свобод,
удовлетворение социальных потребностей и интересов.
2. Обеспечение общественного порядка и безопасности.
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3. Государственное регулирование процессов, происходящих в области социальной,
экономической и культурной жизни, и государственная поддержка некоторых предприятий и
организаций.
4. Создание и обеспечение эффективной работы механизма налогообложения.
5. Создание кадрового потенциала управления (государственной службы).
Основная группа проблем современного государственного управления в Российской
Федерации имеет организационный характер, анализ практической деятельности в рассматриваемой сфере позволяет выявить следующие из них:
1. Несовершенство действующих источников правового регулирования деятельности в
сфере государственного управления, в частности, в сфере полномочий конкретных должностных
лиц, порядка и особенностей межведомственного взаимодействия, а равно взаимодействия
органов власти и граждан.
2. Сохранение утративших актуальность методов управления, сложившихся в прошлом
веке, в условиях командно-административной экономики. В свою очередь, современные
задачи государственного управления, зачастую, не могут быть решены такими устаревшими
методами.
3. Наличие спорных вопросов распределения предметов ведения и полномочий между
центральными органами управления и органами управления на местах, на уровне субъектов РФ
и муниципальных образований. Такая ситуация имеет целый ряд негативных последствий, в
конечном итоге, затрагивающих интересы граждан и общества в целом, поскольку у органов
власти существует возможность ухода от ответственности за свои действия, путем переложения
вины за недостатки своей деятельности на органы власти других уровней.
4. Недостаточный уровень образования и квалификации государственных служащих.
Такая ситуация имеет место, в первую очередь, из-за того, что большое в процентном
соотношении количество государственных служащих не имеет качественного профессионального образования по профилю работы, хотя, очевидно, что степень важности, ответственности и
иных предъявляемых к государственной службе требований, требуют высокого уровня
профессионализма должностных лиц органов государственного управления.
5. Коррупция, которая в наиболее общем виде определяется как злоупотребление
государственной властью для целей получения личной выгоды. В нашей стране, в среде
государственных чиновников и должностных лиц такое явление приобрело практически массовый характер. Безусловно, такая ситуация не является нормальной для общественного
развития, в связи с чем на государственном уровне разрабатываются программы борьбы с
коррупцией, в которых помимо ужесточения уже существующих мер ответственности за
коррупционные преступления, предлагается ряд мер превентивного содержания, направленных
на изменение отношения общественности к коррупции, путем формирования атмосферы
неприятия коррупции во всех ее проявлениях и создания условий.
Повышение эффективности системы государственного управления – одно из наиболее
важных институциональных условий ускорения темпов социально-экономического развития
страны. Президентом В. Путиным низкий уровень государственного управления был обозначен
в качестве одной из главных проблем Российской Федерации. Им были предложены шаги по
исправлению сложившейся в этой области ситуации. Они заключались в:
1) Ориентации работы всех элементов государственного аппарата на достижение
измеримых и прозрачных для общества результатов;
2) Внедрении новых методов контроля за деятельностью государственных служащих;
3) Создании результативной системы мотивации профессиональной активности государственных служащих, за счет увеличения размеров материальных, моральных и карьерных
поощрений, а также роста персональной ответственности чиновника за результаты своей
деятельности;
4) Ограничении прав чиновников на использование иностранных финансовых инструментов. Введении системы контроля за доходами и расходами чиновников, их ближайших
родственников;
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5) Изменить принципы, которые лежат в работе системы контроля надзорных органов.
Их работа должна строится на основании публичного оглашения результатов проверок. Надо
отойти от ситуации, при которой их работа направленна на достижение определенного числа
проверок, нужно сформировать качественные критерии оценки их деятельности;
В послании говорится о том, что огромную негативную роль на функционирование
государственного аппарата оказывает коррупция, с целью противодействия ей были предложены следующие шаги:
А) Привязать размер заработной платы руководителя государственной организации к
качественности работы государственного аппарата, средней заработной плате в данной
организации;
Б) Сформировать систему госзакупок, которая бы основывалась на принципах публичной
отчетности, а также постоянного аудита эффективности осуществляемых государственной
организацией закупок;
В) Необходимо содействовать росту гражданской сознательной в сфере общественного
контроля за деятельностью органов государственной власти, активно привлекать к этой
работе средства массовой информации.
Для повышения эффективности государственного управления в Российской Федерации
рекомендуется создать систему, которая бы на постоянной основе осуществляла подготовку
и переподготовку управленческих кадров. Необходимо осуществлять назначение чиновников
опираясь исключительно на конкурсную основу зачисления на должность. Необходимо
зачислять на конкурсной основе даже тех людей, которые претендуют на занятие младших
должностей в системе 53 государственной службы.
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АННОТАЦИЯ
Проблема сбора, сортировки и утилизации отходов считается нерешенной для всего
крупного общества. Губительное техногенное влияние человека на находящуюся вокруг
среду и, в частности, на земляные ресурсы имеет возможность привести к нарушению экологического равновесия и появлению экологического дисбаланса не только для групп людей,
но и для целого города, области, страны.
ABSTRACT
The problem of collecting, sorting and recycling waste is considered unsolved for the entire large
society. The destructive man-made influence of man on the environment around him and, in particular,
on earth resources has the ability to lead to a violation of the ecological balance and the appearance of
an ecological imbalance not only for groups of people, but also for an entire city, region, country.
Ключевые слова: эффективность утилизации, твердые бытовые отходы, сбор отходов.
Keywords: utilization efficiency, solid domestic waste, waste collection.
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ТБО (твердые бытовые отходы) – товары или вещи, которые потеряли свои потребительские свойства. К таким вещам относятся: пищевые отходы; изделия из бумаги и картона;
текстиль; стекло; различные металлы; пластик. Бытовые отходы делятся на: отходы
органического происхождения; неорганический мусор.
Проблему ТБО мы можем поделить на эти элементы: сбор, сортировка и переработка
или же утилизация. Любая из данных задач сама по себе считается животрепещущей и
различные государства мира принимают решение по собственному усмотрению.
Для того чтобы экспорт ТБО выполнялся с соблюдением всех экологических и законодательных общепризнанных мер, он обязан производиться спец лицензированным предприятием,
оснащенным важной техникой и оборудованием.
При опытном обращении с отходами, как демонстрирует навык Германии и ряд иных
государств, они предполагают собой ключ дохода страны или отчасти коммерсантов.
Экологичность в управлении отходами заключается в устранении их как загрязнителей из
городской экосистемы и превращении их в ключ вторичного сырья.
В России в 2019 году заработали свежие критерии обращения с твердыми бытовыми
отходами (ТБО). Намечается, собственно, что к 2024 году 60% всего размера ТБО обязаны
подходить на переработку, а 36% – уничтожаться. Пока же же мусорные горы лишь только
вырастают: по подготовительным сведениям, в 2019 году россияне изготовили на 20% более
домашних отходов, чем в 2018-м (53,9 млн т). Раньше на пресс-конференции президент
Владимир Путин заявил, собственно, что в стране появляется в пределах 70 млн т мусора в
год.
В Липецке сбором, сортировкой и утилизацией твердых бытовых отходов занимается
компания ЭкоПром. Стоит обратить внимание на то, как происходит вывоз, сортировка и
утилизация отходов. Ежедневно с улиц и дворов Липецка собирают и вывозят порядка 500
тонн отходов. С 2010 года осуществляется раздельный сбор и транспортирование отходов
бумаги от муниципальных учреждений. В 2018 году запущен проект по раздельному сбору
пластика.
Отходы, прошедшие сортировку и не имеющие ценности, как вторичное сырье, отправляют на захоронение на полигон «Центролит» в виде брикетов высокой плотности. После
извлечения вторичных материалов отходы попадают в автоматический пресс высокого давления. Полученный при прессовании фильтрат проходит несколько этапов очистки
и возвращается в сточные воды. Для контроля негативных воздействий на окружающую среду
с установленной периодичностью берутся пробы подземных вод, воздуха и почвы.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Взаимосвязь между ожирением и психологическими характеристиками остается
малоизученной, несмотря на многолетние исследования. В последнее время акцент сместился на
изучение причинно-следственных связей между массой тела и психологическим дистрессом, а
также на то, как это может повлиять на психологическое благополучие пациентов с ожирением
и результат их лечения. Психологические аспекты ожирения имеют значение для клинической
оценки и ведения больных, и поэтому важно учитывать психическое состояние пациентов.
ABSTRACT
The relationship between obesity and psychological characteristics remains poorly understood,
despite years of research. Recently, the focus has shifted to studying the causal relationship between
body weight and psychological distress, as well as how this can affect the psychological well-being
of obese patients and the outcome of their treatment. The psychological aspects of obesity are
important for the clinical assessment and management of patients, and therefore it is important to
take into account the mental state of patients.
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Современный образ жизни в развитых странах, таких, как США, Германия, Россия,
характеризуется энергетическим дисбалансом – люди употребляю больше энергетических
веществ с пищей, чем им необходимо и чем они в состоянии потратить. Это во многих
случаях приводит к ожирению, а окружающая среда усугубляет проблему. Такие факторы,
как изобилие высококалорийной пищи, сокращение времени, затрачиваемого на физические
нагрузки, выполнение домашних дел с технологической поддержкой (стиральные машины,
пылесосы, посудомойки), время, проведенное сидя или лежа за просмотром телевизора,
способствуют возникновению проблемы [6].
C. Nederkoorn пишет, что есть свидетельства того, что полные люди более склонны
поддаваться искушениям и менее эффективны в подавлении своих импульсов. Самоотчеты
показывают, что люди с ожирением более импульсивны, чем худые люди, и демонстрируют
сопутствующие заболевания с другими формами импульсивного поведения, такими, как
злоупотребление психоактивными веществами. Менее адекватное поведенческое торможение
лежит в основе переедания, особенно при искушении вкусной пищей. Частое переедание, в
свою очередь, может привести к избыточному весу и ожирению [2].
S. Schulz и R.G. Laessle исследовали связь пищевого поведения женщин с перееданием
со стрессовыми ситуациями в лабораторных условиях и установили, что стресс-индуцированное
пищевое поведение пациентов с перееданием характеризуется более сильной мотивацией к еде
(на что указывает высокая начальная скорость приема пищи), а также отсутствием восприятия
сытости (на что указывает меньшее замедление скорости приема пищи) [5].
S. Pinaquy и соавторы в своем исследовании показывают связь между алекситимией
и эмоциональным перееданием. Эмоциональное переедание соответствует тенденции
к перееданию в ответ на негативные эмоции. Алекситимия представляет собой набор
когнитивно-эмоциональных дефицитов, который включает неспособность идентифицировать и
выражать эмоции и аффекты, бедную фантазийную жизнь, предпочтение конкретных проблем и
уклонение от решения конфликтов или описания своих эмоции. П. Сифнеос предположил,
что алекситимические пациенты демонстрируют склонность действовать, а не говорить о
чувствах. В соответствии с теорией зависимости, разработанной Дж. Макдугалом, функция
действия заключается в том, чтобы избегать выполнения психической работы. Согласно
проведенному исследованию, алекситимия становится предиктором эмоционального переедания. Было обнаружено, что люди с ожирением более алекситимичны, чем люди, не страдающие
ожирением, а также алекситимия связана с депрессией, что опосредованно связывает ожирение с
депрессией [3].
Проблема ожирения, в свою очередь, порождает следующую проблему – психологического дискомфорта. Стигматизация в связи с ожирением имеет давнюю историю. Социальные
факторы риска включают в себя социальное давление (быть худым модно, престижно, красиво),
дискриминацию в профессиональной сфере и в личных отношениях, негативные межличностные отношения. Это может привести к тому, что до 74% пациентов с ожирением имеют
неудовлетворенность собой, искажение образа тела, низкую самооценку и негативное
отношение к жизни в целом [8].
Проведенный M.A. Friedman и K.D. Brownell в 1995 году метаанализ показал положительную корреляцию между ожирением и негативным образом тела, низкой самооценкой и
отрицательной атрибуцией жизненных событий. Кроме того, молодые женщины с избыточным
весом и пациенты с ожирением обоих полов подвергались высокому риску пострадать от
осуждения со стороны общества [1].
В исследовании A. Tuthill и соавторов повышенные оценки депрессии были обнаружены у
48% пациентов, а повышенные оценки тревожности - у 56% пациентов, 22% пациентов имели
показатели, указывающие на личностные черты, ассоциируемые с расстройством пищевого
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поведения. Значительное ухудшение качества жизни было выявлено примерно у трети
пациентов с ожирением. Устойчиво сниженный фон настроения у лиц с ожирением выступает в
качестве важного симптома, со временем приводящего к депрессивному расстройству, что чаще
встречается у молодых женщин с избыточным весом и ожирением, чем у мужчин [7].
Многие авторы согласны с тем, что ожирение не является унитарным синдромом ни
с физиологической, ни с психологической, ни с психиатрической точек зрения. Это может
объяснить, почему результаты, касающиеся взаимосвязи между ожирением, личностными
качествами и психопатологией, расходятся. Исследования личности в группе с ожирением
указывают на большую вариабельность. Некоторые авторы пришли к выводу, что ожирение
не отличается от общей популяции по не связанным с весом личностным чертам. А. Ryden и
соавторы провели исследование личности больных с ожирением. Они выявили, что и мужчины,
и женщины с ожирением демонстрировали более выраженное беспокойство о состоянии
здоровья, мышечное напряжение и психастению, чем обследуемые, имеющие нормальный вес.
Значимые различия были выявлены между женщинами с избыточным и нормальным весом
по трем пунктам шкалы уверенности в себе: «не чувствуют себя комфортно, встречаясь с
малознакомыми людьми», «не очень уверены в себе» и «застенчивы в большинстве социальных
ситуаций». Женщины и мужчины с ожирением демонстрировали также значимо большую
импульсивность и раздражительность [4].
Таким образом, в качестве психологических предикторов ожирения можно рассматривать
импульсивность, алекситимию и неумение справляться со стрессовыми ситуациями, а к
психологическим последствиям ожирениям относятся повышенная тревожность, устойчиво
сниженный фон настроения, депрессивные переживания, раздражительность, психастения,
снижение самооценки, негативный образ тела и склонность к отрицательному восприятию
жизненных событий.
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АННОТАЦИЯ
Изучена взаимосвязь социального поведения детей старшего дошкольного возраста с
высоким социометрическим статусом. С помощью диагностики установлено, что дети с
благоприятными социометрическими статусами (звезды, предпочитаемые) могут демонстрировать негативные формы социального поведения по отношению к другим членам группы.
ABSTRACT
The interrelation of social behavior of children of senior preschool age with high sociometric
status is studied. Using diagnostics, it was found that children with favorable sociometric statuses
(stars, preferred) can demonstrate negative forms of social behavior in relation to other members of
the group.
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Социальное поведение характеризует поступки человека по отношению к обществу,
другим людям. Эти действия регулируются различными нормами, в том числе нравственности и
права. Т. Шибутани утверждает: «простое присутствие другого человека, даже абсолютно
постороннего, несомненно, меняет поведение любой социализированной личности» [3].
Исследования Я.Л. Коломинского [1], Т.А. Репиной [2] доказали, что в дошкольной
группе между детьми возникают отношения, приводящие к занятию ребёнком определённого
статусного социометрического положения.
В нашем исследовании была выдвинута гипотеза: у старших дошкольников с высоким
социометрическим статусом социальное поведение может носить как социальную направленность, так и асоциальную.
Исследование проводилось на базе МБДОУ детского сада № 21 г. Ельца Липецкой
области. В нем приняли участие 50 дошкольников старшей группы в возрасте от 6 до 6,8 лет.
Методика «Два домика» (Т.Д. Марцинковская) выявила процентное соотношение благоприятных социометрических статусов в ходе проведения методики «Два дома» представлено
на рисунке 1.

Рисунок 1. Процентное соотношение высоких социометрических статусов детей
по методике Т.Д. Марцинковской
Результаты диагностической методики А.М. Щетининой, Л.В. Кирс выявили, что у 56 %
детей сформированы и преобладают преимущественно положительные формы социального
поведения, а у 44% испытуемых были выявлены негативные формы социального поведения
(крики, споры, конфликты), представлено на рисунке 2.

Рисунок 2. Процентное соотношение типов социального поведения
по методике А.М. Щетининой, Л.В. Кирс
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С помощью непараметрического критерия Спирмена (p) обнаружена статистически
значимая корреляционная связь между высоким социометрическим статусом и типом
социального поведения (rs =0,28, при p≤0,05). У детей с благоприятными социометрическими
статусами (звёзды, предпочитаемые) может преобладать отрицательное асоциальное поведение.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается история изучения проблемы межполушарной асимметрии,
прослеживается эволюция определение "межполушарная асимметрия" и характеризуется
современное состояние рассматриваемой проблемы в научной литературе.
ABSTRACT
The article examines the history of studying the problem of hemispheric asymmetry, traces
the evolution of the definition of "hemispheric asymmetry" and describes the current state of the
problem in the scientific literature.
Ключевые слова: головной мозг, межполушарная асимметрия, левое полушарие,
правое полушарие, функции межполушарной асимметрии, открытие, характеристика левого
и правого полушария.
Keywords: brain, interhemispheric asymmetry, left hemisphere, right hemisphere, functions
of interhemispheric asymmetry, opening, characteristics of the left and right hemispheres.
Головной мозг человека - это один из самых загадочных органов нашего организма.
Многие ученые разных временных отрезков пытались разгадать загадки человеческого
разума. Наш мозг состоит из симметрично расположенных двух полушарий, внешне они
похожи, но функциональная роль у них различна. В науке такое явление получило название функциональная асимметрия головного мозга.
Межполушарная асимметрия это одна из самых трудных структур организации мозга,
она имеет место быть не только лишь в морфологии мозга, но и в асимметрии психологических
процессов. Она содержит частичный характер, так как правое и левое полушарие выполняют
разные функции и характеристики, а также как они взаимодействуют между собой. Подметим,
собственно, что активная межполушарная асимметрия является единой уникальной особенностью работы мозга человека, отличающей ее от работы мозга животных [1].
В рамках данного исследования рассмотрена история изучения проблемы межполушарной асимметрии мозга.
Много лет человечество пытается найти ответы на вопросы. Интерес к изучению
головного мозга является одним из самых важных и загадочных органов человека. Многие
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науки, такие как анатомия, биохимия, генетика, нейробиология, физиология, психология ищут
разгадки работы нашего мозга. Ученым издавна было интересно, как человек использует свои
возможности мозга, а так же, как всё - таки работает, и взаимодействуют между собой левое
и правое полушарие [2].
1836 год послужил толчком для изучения не только головного мозга, но и межполушарной асимметрии. Благодаря исследованиям головного мозга больных людей, у которых
была повреждена левая часть мозга и отсутствовала речь, Марк Дакс выдвинул гипотезу о
том, что у любого полушария мозга есть собственные функции и характеристики. Марк Дакс
опирался на то, что есть какая-то связь между полушариями и действиями человека. Например,
если повреждено левое полушарие, то у человека присутствовало отсутствие речи. В середине
19 века происходило бурное изучение локального отсутствия и расстройства сформировавшейся
речи, в это время Жан Батист Буйо и Франц Йозеф Галлем предположили, что лобная
область мозга является центром, который отвечает за речевую деятельность человека [2].
В 19 веке Брок и Вернике открыли зоны в левом полушарии головного мозга человека,
которые были связанны с речью. Открытие повлекло за собой сильное впечатление не только
на научное общество, но и на окружающих людей, потому что появилась такая идея, что мозг
может являться основой психологических функции и более того может даже функционировать
правое и левое полушарие. Благодаря этим ученым были названы эти области мозга. Центр речи
Вернике отвечает за слуховой центр речи, то есть вторичное слуховое функционирование, а
зона Брока является центром деятельности моторики речи.
После великих открытий Брока и Вернике начали происходить исследования известных
людей. Следом стали открывать зоны мозга, которые были ответственные за самые невероятные
действия человека. Например, зона, отвечающая за воображение, за музыкальные способности
и за восприятие невербальной информации. Учёные думали, что левое полушарие является самым важным полушарием, потому что им казалось, что именно это полушарие
отвечает за эмоциональные и психические способности. Исследователи не понимали для
чего тогда нужно правое полушарие. Спустя время британский невролог Джон Хьюлингс
Джексон, которому всё же удалось объяснить работоспособность правого полушария,
предположил, что мозг это сложное и логичное взаимодействие зон. Он предложил модель
головного мозга и обозначил зоны и структуры [2].
Спустя несколько десятилетий были замечены работы американского ученого Роджера
Сперри, который проводил со своей командой операцию. В ходе операции Сперри перерезал
соединение, которое разделяло правое и левое полушарие у людей, которые были больны
эпилепсией. Благодаря этому те пациенты, у которых мозг был фактически не соединен друг
с другом, проводились исследования. Начали изучать относительно изолированное левое и
правое полушарие. Благодаря экспериментам в то время можно было вывести гипотезу, что
«левое полушарие связано с речью, а правое с эмоциональной сферой и со сферой опознания
сложных зрительных образов». Благодаря данному открытию в 1981 году, он получил
Нобелевскую премию.
Современные исследования функциональной межполушарной асимметрии возводятся,
ключевым образом, на вопросах постоянных данных асимметрии, которые связаны с психическими, физическими и другими показателями. Исследования, которые работали с патологиями
головного мозга с межполушарной асимметрией, выяснили, что они приводят к нарушению
обычного функционирования полушарий. Изучение показывает, что «динамаческие характеристики, которые появляются при изменении активных состояний человека, считаются
частными случаями динамической асимметрии» [2].
Асимметрия биоэлектрической активности левого и правого полушарий мозга в
реальное время исследуется в различных научных центрах с внедрением надлежащих
передовых способов: способ измерения локального мозгового кровотока; томографических
способов; способа термоэнцефалоскопии и ряда других [3].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наука не стояла на месте, а происходило
множество изучений, исследований и экспериментов. Благодаря этому выяснилось, что левое
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и правое полушарие головного мозга человека имеет зоны, которые отвечают за деятельность
нашего организма.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена клинико-психологическим особенностям у детей с фенилкетонурией.
Объект исследования – клинико-психологические особенности детей с фенилкетонурией.
Предмет исследования – психофизиологические особенности детей с фенилкетонурией. Цель
исследования – изучить клинико-психологические особенности детей с фенилкетонурией.
Гипотеза исследования: у детей с фенилкетонурий выявляются повышенный уровень
тревожности и изменение психофизиологических показателей. Изучение клинико-психологических особенностей детей с фенилкетонурией позволит разнообразить методы психолгической коррекции и взаимодействия с детьми, имеющими данный диагноз.
Ключевые слова: фенилкетонурия, клинико-психологические особенности.
Фенилкетонурия развивается в результате наследственного нарушения превращения
фенилаланина в тирозин. В случае поздней диагностики болезни у детей замедляется
психомоторное развитие, формируется поражение головного и спинного мозга, возникают
расстройства движений и мышечного тонуса, нарушение обмена меланина и др. Чтобы
предотвратить умственную отсталость и развернутую клиническую картину у ребенка с
фенилкетонурией, очень важно своевременно (в первые 3 недели жизни ребенка) установить
диагноз и назначить диетотерапию [4].
Несмотря на значительное число научных изысканий, посвященных фенилкетонурии,
до настоящего момента ряд аспектов проблемы этой патологии остается недостаточно
наученными. В первую очередь это относится к психологической оценка интеллектуальной
деятельности детей, страдающих фенилкетонурией.
Объект исследования – клинико-психологические особенности детей с фенилкетонурией.
Предмет исследования – психофизиологические особенности детей с фенилкетонурией.
Цель исследования – изучить клинико-психологические особенности детей с фенилкетонурией.
Гипотеза исследования: у детей с фенилкетонурий выявляются повышенный уровень
тревожности и изменение психофизиологических показателей.
Организация и методы исследования. В исследованиях приняли участие дети с
фенилкетонурией в возрасте от 11-14 лет (n=48). Исследование проводилось на базе ГБУЗ
«Республиканский медико-генетический центр» во время организации заезда Республиканский психоневрологический санаторий для детей с родителями «Акбузат», г. Уфа.
На момент исследования больные получали лишь традиционную гипофенилаланиновую диету, препараты кальция, фосфора, поливитамины.
По степени умственной отсталости дети относились к группе: дети с парциальностью
психического дефекта.
Методы исследования:
I. Теоретическое методы, включающие изучение и анализ психолого-педагогических и
философских источников литературы по проблеме исследования;
II. Эмпирические методы, включающие тестирование с помощью комплекса тестовых
методик.
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 Для диагностики уровня самооценки использовалась методика Дембо-Рубинштейна.
 Уровень тревожности и уровень депрессии изучали с помощью методики HADS.
 Оценка психо-эмоционального состояния осуществлялась с помощью методики
цветового выбора Люшер.
III. Интерпретационно – описательные методы, количественные и качественные методы
анализа данных, критерий ранговой корреляции Спирмена.
Таблица 1.
Психофизиологические особенности детей с фенилкетонурией
Показатель
Гетерономность-автономность
Концентричность - эксцентричность
Личностный баланс

Среднее
-0,14
2,17
0,9

Ст. ошибка
1,07
1,09
1,88

cv
-27,87
1,82
7,54

Me
0
0,2
0,7

Согласно полученным результатам для наших обследуемых характерно - автономность,
активность, инициативность, независимость испытуемого, также склонность к доминированию, стремление к успеху, к самоутверждению.
У детей с фенилкетонурией также выявлен завышенный уровень притязаний (93,4 балла).
Согласно полученным результатам, у детей с фенилкетонурией выявлен повышенный
уровень тревожности.
Согласно полученным результатам для обследуемых характерно - автономность,
активность, инициативность, независимость испытуемого, также склонность к доминированию,
стремление к успеху, к самоутверждению
Анализируя результаты показателя «Концентричность - эксцентричность» мы можем
сделать вывод о том, что для детей с фенилкетонурией характерен высокий уровень сосредоточенности на собственных проблемах. Учитывая, что дети с данным заболеванием
с рождения получают специализированное питание, им необходимо щепетильно следить за
своим питанием, меню. Часто детей с таким заболеванием необходимо ограничивать в их
желаниях, особенно гастрономических.
По результатам «Личностный баланс» (0,9±1,88) подростки с фенилкетонурией характеризуются как - неустойчивая, противоречивая личность. При интерпретации полученных
результатов необходимо учитывать возраст испытуемых 12,92±1,8 лет.
Вегетативная (автономная) Учитывая результаты наши испытуемых – 2,14±1,09 ус. ед,
можем сделать вывод о том, что у детей с фенилкетонурией (от 0 до -9.8) – преобладает
тонус парасимпатической нервной системы (вагатоники), т.е. работа организма направлена
на отдых, восстановление сил, сбережение ресурсов. Это означает установку на минимизацию
усилий, неготовность к активной деятельности, причем степень выраженности данной
установки составляет некоторый % от максимального уровня.
Оценка результатов «Показатель работоспособности» мы получили следующие
результаты 13,92±0,98 диапазон значений для интерпретации от 9.1 до 16 низкая, от 16 до
20.9 - высокая работоспособность. Полученные результаты согласуются с результатами
«Вегетативный баланс».
«Показатели стресса» у подростков с фенилкетонурией составил - 21,7±0,21. Значения
могут быть в диапазоне от 0 до 41.8, если значения до 20, значит, есть тенденция к образованию
стресса, если больше 20, то - это проявление стрессового состояния. Это означает, что для
подростков с фенилкетонурией характерно стрессовое состояние. На данный показатель также
могут влиять возраст испытуемых, нахождение в непривычных условиях (в условиях
санатория).
Анализируя данные самооценки детей с фенилкетонурией, мы видим, что у наших
испытуемых завышенный уровень самооценки. Количество баллов от 75 до 100 (и выше
предлагаемого максимума) свидетельствует о завышенной самооценке (переоценке себя) и
указывает на определенные отклонения в формировании личности.
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Согласно полученным результатам, у детей с фенилкетонурией выявлен повышенный
уровень тревожности. При субклинических значениях уровня тревожности, у детей с
фенилкетонурией наблюдается отсутствие признаков депрессии.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена особенностям медико-психологического сопровождению детей с
фенилкетонурией. В материале рассматриваются различные сопровождающие факторы,
такие как диагностика фенилкетонурии, наблюдение за ними различных специалистов
(врачей, логопедов, психологов). Был выполнен теоретический анализ различных подходов.
На основании данных было выявлено, что дети с фенилкетонурией нуждаются не только в
диетотерапии, но и сопровождению психологами и другими специалистами.
Ключевые слова: фенилкетонурия, сопровождение, диетотерапия.
Один из основных методов диагностики - клиническое диагностическое наблюдение за
развитием детей в процессе обучения их навыкам и умениям, наряду с оценкой данных
соматического, неврологического и психологического исследования, которые широко сочетаются с параклиническими исследованиями (снимок черепа, эхоэнцефалографические и
электроэнцефалографические исследования, ЭКГ, РЭГ и др.). На базе больницы проводятся
скрининг в МГО, исследование полового хроматина по показаниям. Для правильной оценки
нервно-психического состояния каждого ребенка используется метод анализа, изучается преи перинатальный онтогенез ребенка (течение беременности, родов), наличие наследственных
заболеваний у родителей и родственников. В диагностической работе большое значение
имеет психологическое обследование больных для уточнения диагноза, проведения медикопедагогической коррекции и решения вопроса о дальнейшем профиле обучения [3].
Комплексная помощь включает диетотерапию, медикаментозное лечение, ЛФК, физиотерапию, массаж, логоритмику, коррекционное педагогическое и логопедическое воздействие [4].
Главным способом лечения ФКУ является диетотерапия, ограничивающая поступление
в организм пищевого белка и фенилаланина до минимальной возрастной потребности. В
пищевой рацион больных входят овощи, фрукты, соки, а также специальные малобелковые
продукты (саго, хлеб, вермишель, крупка, приготовленная на крахмальной основе) [2].
Огромную роль в реабилитации больных ФКУ играет логопедическое воздействие.
С момента поступления больных в отделение логопед в течение двух недель проводит
совместно с врачом-психиатром диагностику речевых и интеллектуальных нарушений у детей,
составляет перспективный план коррекционной работы, подбирает методы и приемы
обучения строго в индивидуальном порядке [1].
Структура интеллектуального дефекта имеет свои особенности. Нарушение познавательной деятельности - ведущее. Сюда относятся слабое развитие внутреннего плана
действий, локальное нарушение пространственных представлений, трудности распределения,
концентрации и переключения внимания. Как следствие, у детей возникают сложности при
обучении арифметике. Они плохо пересказывают, рисуют, опосредствуют предъявленный для
запоминания материал, а также недостаточно успешно выполняют задания по конструированию и классификации. Дети не могут действовать в игре с двумя и более предметами
одновременно, выполнять двухступенчатые инструкции. Отмечается плохая способность к
активному произвольному запоминанию. Инертны и недостаточно целенаправленны мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение), по сравнению с более развитой способностью
к обобщению. Есть отставание в развитии наглядно- образного мышления, особенно часто
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страдает словесно-логическое. Невозможность последовательного пересказа, прочитанного
обусловлены трудностью образного представления, а при составлении рассказа по серии
сюжетных картинок - трудностью абстрагирования от конкретной ситуации [3].
Фонетическая сторона речи страдает меньше и легче поддается коррекции, чем
грамматический строй и связная речь [2].
Сенсорное развитие имеет свои особенности: дети затрудняются в обследовании
предметов, выделении нужных свойств, а главное - в обозначении этих свойств словом. Даже в
старшем дошкольном возрасте дети путают названия цветов, геометрических фигур, с трудом
ориентируются в пространственных и временных отношениях, далеко не всегда используют те
возможности восприятия, которыми обладают. Соотнесение предмета с эталоном - сложный вид
перцептивных действий. Наиболее трудны действия, связанные с необходимостью самостоятельного анализа сложных свойств предметов, «раскладывания» их на элементы, соответствующие усвоенным эталонным представлениям, с последующим воссозданием целостного
предмета. Образы сходных объектов часто уподобляются друг другу, порой полностью
отождествляются. Забываются и отождествляются также знания о сходных предметах и
явлениях, полученные в словесной форме. Это сказывается на их мыслительной деятельности,
для выполнения которой необходима актуализация полученных ранее знаний и умений.
Отмечаются трудности переноса усвоенных знаний в сходной ситуации и невозможность
применения их в новой.
У больных ФКУ отмечается некоторое отставание в развитии двигательной сферы,
которая характеризуется плохой координацией, особенно пальцев рук, неуверенностью в
выполнении движений, снижением ловкости. Наибольшие трудности выявляются при
выполнении движений по словесной инструкции.
По статистическим данным, примерно у 70% родителей - носителей гена ФКУ обнаруживается снижение некоторых высших психических функций, дефицит способности
критически оценивать всю тяжесть состояния при данном заболевании. Другая проблема родители больных детей, поглощенные соблюдением диеты, значительно меньше внимания
уделяют их психическому развитию - беседам, совместным играм, трудовому и нравственному
воспитанию, контактам с другими детьми.Таким образом, соблюдение диетологического
лечения и предупреждение интеллектуальной недостаточности при обучении больных ФКУ
актуальны даже в условиях стационара [1, с. 9].
При выписке из отделения каждый ребенок проходит медико-психолого-педагогическую
комиссию с участием всех специалистов больницы, которая оценивает результаты коррекционного обучения и принимает окончательное решение о дальнейшем профиле обучения.
По общим катамнестическим данным около 50% дошкольников, больных ФКУ, поступивших в
возрасте 2,5-4 лет с разным уровнем интеллектуального и речевого развития, пролеченных в
стационаре при соблюдении всех необходимых условий, поступило впоследствии в массовую
школу.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная категория больных особенная и
нуждается не только в обязательной своевременной медицинской, но и коррекционнопедагогической помощи. В основе занятий с ними должен лежать комплекс коррекционноразвивающих и психологических приемов, позволяющих преодолеть недоразвитие речи и
нарушения познавательной деятельности, недостатки эмоционально-волевой сферы, поведения
и негативных черт личности. Необходимо развивать у детей высшие психические функции,
формировать познавательный интерес, целенаправленность и настойчивость в деятельности. Без
этого невозможны реализация их интеллектуальных возможностей и адаптация в социальной
среде. Только в результате соблюдения всех перечисленных мероприятий ребенок может
достигнуть нормального уровня интеллектуального и речевого развития, получить в дальнейшем профессию и найти достойное место в жизни.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена теоретическому исследованию проблемы стресса, актуализации
и обобщению накопленных знаний в области изучения стресса. В статье рассматриваются
основные классификации видов стрессоров, а также подходы к их изучению. Затронута
проблема изучения преодоления стресса.
ABSTRACT
The article is devoted to the theoretical study of the problem of stress, actualization and
generalization of the accumulated knowledge in the field of studying stress. The article discusses
the main classifications of types of stressors, as well as approaches to their study. The problem of
studying overcoming stress is touched upon.
Ключевые слова: стресс, стресс-фактор, проблема стресса, преодоление стресса.
Keywords: stress, stress factor, stress problem, coping with stress.
Проблема стресса является одной из самых изучаемых проблем в психологии и смежных
науках. Внешние раздражители постоянно оказывают воздействие на организм человека.
Несмотря на то, что стресс-факторы способствуют развитию организма путём адаптации
и преодоления препятствий, стресс может также вызывать и негативные последствия, так как
является главным фактором физических и ментальных заболеваний. Поскольку стрессоры
постоянно оказывают воздействие на человека и их количество можно перечислять бесконечно
долго, проблема стресса не теряет своей актуальности по сей день.
За долгие годы изучения феномена стресса, накопилось большое количество исследований
как теоретических, так и эмпирических. Целью данного исследования является актуализация и
обобщение накопленных знаний в области изучения стресса.
Термин «стресс» вышел далеко за пределы психологического знания. Данный термин
широко распространён и использование его не всегда оправдано. Наряду с многими
психологическими феноменами, понятие стресса имеет множество определений. Это, прежде
всего связано с тем, что для разных областей исследования «стресс» будет иметь разное
значение. Необходимо дать чёткое определение стрессу, которое станет опорным в изучении
поставленной проблемы.
В медицине под стрессом понимают неспецифический ответ организма на любой предъявленный ему стимул. Данное определение, рассматривает стресс, как потребность организма
приспособиться и восстановить гомеостаз. Стрессовая реакция, таким образом, не имеет
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знака «плюс» или «минус». Нужный автобус, уезжающий с остановки до того, как человек успевает в него сесть будет иметь такое же стрессорное действие, как и внезапная премия на работе,
поскольку и то и другое событие выводят организм из «нормального» состояния [5, с. 7-8].
Описанное выше определение стресса, принято считать биологическим. Именно в таком
ключе стресс впервые обозначил канадский патолог и эндокринолог Ганс Селье. Понятие же
психологического стресса впервые было выдвинуто американским психологом Ричардом
Лазарусом. Он предложил разграничить психологическое и физиологическое понимание
стресса. Основой для разведения двух понятий в концепции Р. Лазаруса послужили раздражители. Физиологические раздражители (температура, шум, свет и т.д.) вызывали физиологический стресс. Психологический стресс мог быть вызван реакцией на взаимодействие между
личностью и средой, основанной на когнитивных процессах [7]. Данное разделение в настоящее
время считается условным, поскольку физиологический стресс включает в себя в том числе и
части психического, а психический стресс способен вызывать изменения физиологические.
Психологический стресс в настоящее время подразумевает аспект одного явления, то
есть стресса. В отличие от биологического стресса, психологический может быть вызван не
только реальными событиями, воздействующими на человека, но и с помощью когнитивных
процессов. Воспоминание или представление эмоционально окрашенного события также
вызывает вегетативные реакции организма, как и происходящее в настоящем.
Так, с учётом перечисленных выше особенностей явления стресса, наиболее целесообразно будет использовать следующее определение стресса, в качестве рабочего или
опорного: «Стресс – это комплекс физиологических и психологических реакций организма,
развивающихся в результате воздействия на него чрезвычайных по силе физических или
психологических перегрузок» [4, с. 8]. Приведённое понятие стресса включает в себя как
психологический, так и физиологический аспекты одного явления.
Факторы, которые вызывают состояние стресса обозначают, как стрессоры. Стрессоры
влекут за собой реакцию организма, при которой происходит мобилизация и ускорение работы
ряда процессов. Данные факторы крайне разнообразны и с трудом поддаются классификации. В
наиболее общем виде стрессоры делят на физиологические и психологические.
Для того, чтобы иметь общее представление о стрессорах, необходимо рассмотреть
подходы к их изучению. Д. Брайт и Ф. Джонс различают три подхода к изучению стрессоров.
Первый – так называемый, «подход на основе жизненных событий». Ключевая идея – любые
изменения требуют адаптации и являются стрессовыми. В рамках подхода было проведено
знаменитое исследование Холмса и Раге. Авторы составили перечень из 43 событий и
попросили выборку из 394 человек оценить по степени «социальной адаптации», которая
требуется для данных событий. Оценочная шкала стрессовых событий «Холмса-Раге» позволила
продвинуться исследователям в измерении и оценке событий в жизни человека. Однако, данные
подход подергается и критике, поскольку рассматривает всякое событие, как приносящее
вред здоровью (заболевание и брак являются одинаково стрессогенными событиями), в то время
как значительная часть исследователей утверждает, что наиболее важным и решающим
моментом в определении влияния события является его качество. Критике также подверглось
и то, что подход не принимает во внимание индивидуальные различия. Разные события воспринимаются по-разному людьми в зависимости системы ценностей и стилем преодоления
стрессовых событий [3, с. 36-37].
Другой подход к пониманию стрессоров обозначают как транзакциональный. Критика
предыдущего подхода привела исследователей к разработке нового, основанного на «неприятностях и подъёмах». «Неприятности» - требования, вызывающие беспокойство, раздражение
и фрустрацию при взаимодействии со средой. Подъемы – позитивные моменты, не имеющие
высокую значимость в повседневной жизни. Исследователи предполагают, что так называемые
«неприятности» теснее связаны с возникновением заболеваний, чем жизненные события, так
как «неприятности» оцениваются человеком, как вредные, приносящие вред, а в случае с
событиями, отмечают лишь наличие события. Например, развод – это событие, но неприятные
последствия развода уже будут восприниматься как «неприятности» [3, с. 40-41].
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Как уже было упомянуто ранее, стрессоры с трудом поддаются классификации. Мы
приведём наиболее общие из них. Стрессовая реакция может являться как положительной,
так и отрицательной в зависимости от того, как индивид воспринимает то или иное событие.
В зависимости от длительности протекания стрессовой реакции исследователи выделяют
кратковременный и долгосрочный стресс [6]. В отличие от первого, второй вид стресса
имеет более серьёзные последствия для организма, поскольку на протяжении длительного
периода времени истощает его ресурсы.
Отталкиваясь от того, какие факторы воздействуют на индивида, выделяют следующие
виды стресса:
1. Информационный. Данный вид стресса характеризуется состоянием информационной перегрузки или дефицита информации. В таком состоянии человек не может
принимать решения в заданном темпе и выполнить поставленную задачу.
2. Эмоциональный стресс. Эмоциональный стресс может возникать как в представляющих угрозу жизни ситуациях, так и в ситуациях, приносящих положительные эмоции.
Характеризуется переживанием именно сильных чувств.
3. Физиологический стресс – результат постоянных воздействующих на организм
сильных физических нагрузок, нарушения режима сна, питания и т.д.
4. Психологический стресс. Данный вид стресса возникает при переживании сильного
напряжения ввиду переживаний.
5. Управленческий стресс. Представленный вид стресса возникает в условиях повышенной ответственности перед принятием решения [2].
Помимо перечисленных видов стресса В.А. Бодров обозначил следующие: внутриличностный стресс, межличностный стресс, семейный, личностный, рабочий, финансовый и
экологический [1].
Поскольку способствовать возникновению стресса могут множество факторов, вытекает
ещё одна проблема, связанная с его преодолением. Проблема преодоления стресса является
одной из наиболее значимых, поскольку определяет методы, с помощью которых индивид
может справиться с негативными последствиями стресса.
Одним из первых исследователей, изучавших способы совладания со стрессом является
З. Фрейд. З. Фрейд выделил механизмы психологической защиты, которые позволяют
справляться с неприятными чувствами и эмоциями. Идеи Фрейда повлияли на последующее
изучение совладания со стрессом. Так, например, Э. Кюблер-Росс установила, что люди,
столкнувшиеся с угрозой смерти проходят ряд стадий. Однако, в психологии на данный момент
существуют два доминирующих подхода к совладанию со стрессом: диспозиционный и
ситуационный. В диспозиционном подходе ключевым является поиск ответа на вопрос о том,
существуют ли специальные стили преодоления стресса, какие индивидуальные особенности
этому способствуют. В ситуационном подходе исследователи концентрируют внимание на
процессе преодоления стресса и изучении специфических процессов.
Однако, несмотря на количество исследований в одном и другом подходе, положения,
изложенные в них, редко проверялись с помощью современных методов исследования.
Практически все исследования, проводимые в области преодоления стресса подвергаются
критике, поскольку несмотря на их количество, до сих пор существует дефицит информации,
которая могла бы стать основой для психотерапевтической помощи.
Таким образом, проблема преодоления стресса, не теряет своей актуальности на
протяжении долгого периода времени. Более того, актуальность данной проблемы со временем
неуклонно возрастает. Связано это прежде всего с отсутствием стабильности в обществе. По
прогнозам социологов, нестабильность в мире будет только нарастать. Чёткого ответа на вопрос
о том, как преодолеть стресс нет, как нет и единого определения стресса. Все рекомендации
психологов являются индивидуальными, поскольку психологический стресс во многом
зависит от индивидуальных особенностей личности. В связи с этим, изучение совладания со
стрессом в настоящий момент требует особого внимания со стороны исследователей.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности изучения синдрома эмоционального выгорания в
зарубежной и отечественной психологии, анализируются современные подходы к изучению
данного явления. Рассмотрены отличия между понятиями эмоциональное выгорание,
профессиональное выгорание, эмоциональное истощение, эмоциональный стресс, нересурсное
состояние и синдром хронической усталости.
ABSTRACT
The article discusses the peculiar features of studying the emotional burnout syndrome in
Russian and foreign literature, and contains an analysis of modern approaches to studying this
phenomenon. It also explains the difference between emotional burnout, professional burnout,
burnout, emotional stress, low-resource state, and chronic fatigue syndrome.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, профессиональное выгорание, эмоциональное истощение, эмоциональный стресс, синдром хронической усталости.
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В настоящее время всё чаще упоминается синдром эмоционального выгорания. В зарубежной психологии ему соответствует термин «staff burnout», что в переводе означает
«эмоциональное сгорание». Это понятие было введено в психологию американским психиатром
Х. Дж. Фрейденбергом в 1974 году (мичман). Речь шла об определённом болезненном состоянии
у людей, которые в связи с профессиональной деятельностью находятся в постоянном эмоциональном напряжении, интенсивно и тесно общаются с другими. Изначально в эту группу попали
специалисты, работающие в кризисных центрах и психиатрических клиниках, а в 1982 г.
Р. Шваб расширил группу профессионального риска, включив в нее учителей, полицейских,
юристов, тюремный персонал, политиков, менеджеров всех уровней [7].
Фрейденберг использовал слово «выгорание» как метафору, которая характеризует
эмоциональное истощение, таким образом эти два понятия являются синонимами и их можно
использовать как взаимозаменяющие. Он отмечал следующие признаки его проявления:
астению, нарушение сна, негативные отношения с людьми, снижение настроения [6, с. 11].
Далее этот термин стали использовать другие учёные: Дж. Гринберг, Э. Морроу,
Б. Перлман и Е.А. Хартман, К. Маслач. Первыми отечественными исследователями
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эмоционального выгорания стали Г.С. Абрамова Е.Е. Юдчиц, Ю.А. Водопьянова, Н.В. Гришина,
В.Е. Орел, А.А. Рукавишников, Т.В. Форманюк, В.В. Бойко [7].
Изначально термин «staff burnout» применялся исключительно к профессиональной
деятельности и в конце ХХ века термин «эмоциональное выгорание» и «профессиональное
выгорание» воспринимались как синонимы. Дальнейшие исследования К. Маслач показали, что
эмоциональное выгорание связано с жизнедеятельностью в целом. Оно может возникнуть и
развиваться в условиях семьи и даже увлечения. Так, например, К. Маслач говорила: «…выгорание не является потерей творческого потенциала личности, это не реакция на скуку, а,
вероятней всего, эмоциональное истощение, которое возникает на фоне стресса, вызванного
межличностным общением» [4]. Таким образом можно сделать вывод, что эмоциональное
выгорание является более широким понятием, которое затрагивает все сферы жизнедеятельности, находящиеся под воздействием длительного стресса. А профессиональное выгорание
является разновидностью эмоционального выгорания, которое развивается в процессе
профессиональной деятельности и выражается в состоянии эмоционального и физического
истощения, отчуждения от людей, с которыми человек взаимодействует, а также в отсутствии
профессиональных планов и крушении надежд [1].
Исследователи сходятся во мнении, что в основе эмоционального истощения лежит
Концепция стресса, разработанная физиологом Гансом Селье. Он определяет стресс, как общий
адаптационный синдром и неспецифическую реакцию организма на любое предъявляемое ему
требование [2, с. 5-10]. Психологическим проявлениям данного синдрома был присвоен термин
«эмоциональный стресс», определение которого в дальнейшем претерпело ряд трансформаций и
в настоящее время под эмоциональным стрессом понимают широкий круг психических
проявлений адаптационной активности при действии любых значимых для организма
факторов [2, с. 22-24]. Согласно Концепции Г. Селье стресс сформировался в процессе
эволюции как элемент адаптации организма к внешним воздействиям и меняющимся
условиям. Так любое воздействие внешнего фактора, в определённой степени значимого для
человека, вызывает в организме два взаимосвязанных процесса: мобилизацию и активацию,
которые составляют сущность стресс-реакции. В зависимости от этого принято выделять два
вида стресса: эустресс (стресс, способствующий улучшению работоспособности) и дистресс
(стресс, способствующий ухудшению работоспособности). [2, с. 32]. Таким образом именно
длительный эмоциональный дистресс может стать причиной эмоционального истощения и
как следствие профессионального выгорания.
Анализируя литературу по проблеме эмоционального выгорания в современной
психологии, мы можем выделить три основных подхода к его рассмотрению:
1. Адаптационный подход В.В. Бойко рассматривается в русле Концепции стресса,
согласно адаптационному подходу эмоциональное выгорание вызывается длительным пребыванием в стрессовых, эмоционально перегруженных ситуациях и характеризуется физическим,
эмоциональным и когнитивным истощением. Таким образом, единственным фактором его
возникновения становится именно эмоциональное истощение, а остальные ощущения –
следствием [1]. В.В. Бойко отмечает, что эмоциональное выгорание является механизмом
психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций [6, с. 14].
2. Экзистенциальный подход Альфрида Линге. С его позиции синдром эмоционального
выгорания возникает из-за деформации ценностно-смысловой сферы личности. Сведение
данного явления только к профессиональному стрессу, по мнению авторов данного подхода,
сужает возможности его изучения, так как утрата смысла деятельности является составляющей
смысла жизни. Это способствует тому, что у профессионала возникает экзистенциальный
невроз. Тем не менее, в синдроме эмоционального выгорания выделяются и положительные
стороны. В частности, он дает возможность проанализировать свою профессиональную жизнь,
переосмыслить и посмотреть на себя как на профессионала с другой стороны, что, в свою
очередь, будет способствовать изменению собственной жизни [6, с. 14].
3. Социально-личностный подход американских психологов К. Маслач и С. Джексона.
Синдром эмоционального выгорания представляет собой трехмерный конструкт,
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включающий в себя эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию личных достижений. Эмоциональное истощение рассматривается как основная составляющая выгорания
и проявляется в сниженном эмоциональном фоне, равнодушии или эмоциональном перенасыщении. Вторая составляющая (деперсонализация) сказывается в деформации отношений
с другими людьми. В одних случаях это может быть повышение зависимости от окружающих.
В других – усиление негативизма, циничность установок и чувств по отношению к реципиентам: пациентам, клиентам и т. п. Третья составляющая выгорания – редукция личностных достижений – может проявляться в тенденции негативно оценивать себя, занижать свои достижения
и успехи, негативизме по отношению к служебным достоинствам и возможностям либо в
преуменьшении собственного достоинства, ограничении своих возможностей, обязанностей
по отношению к другим [1], [6, с. 14].
Эмоциональное выгорание не является исключительно психологическим феноменом.
В медицинском справочнике существует код МКБ-10: Z73 – проблемы, связанные с трудностями поддержания нормального образа жизни. Диагноз с кодом Z73 включает 9 уточняющих
диагнозов, в частности Z73.0 – переутомление (состояние истощения жизненных сил),
которое соответствует эмоциональному истощению.
Не стоит путать эмоциональное выгорание с синдромом хронической усталости. В последние годы в СМИ их употребляют как синонимы, однако это не так. Синдром хронической
усталости соответствует коду МКБ: G93.3 Синдром утомляемости после перенесенной
вирусной болезни. И представляет собой физическое истощение организма после ряда
перенесённых инфекционных заболеваний без длительного воздействия эмоционального
дистресса, который является определяющим фактором при диагностике эмоционального
истощения. Таким образом синдром хронической усталости и синдром хронического стресса
являются совершенно разными понятиями.
Современные психологи, социальные работники и менеджеры всё чаще употребляют
термины «ресурсное состояние» (состояние энергетической наполненности на физическом и
психологическом уровне) и «нересурсное состояние» (состояние физической опустошенности на физическом и психологическом уровне). Чаще понятие нересурсное состояние
используют как синоним эмоционального выгорания, применяя соответствующие профилактические меры. Однако на наш взгляд нересурсное состояние - это общее описание для широкого
спектра состояний, диагностика которых зависит от компетентности специалиста и не может
сводиться исключительно к эмоциональному истощению.
Говоря о причинах эмоционального выгорания можно выделить следующие факторы:
1. Индивидуальные факторы. Связанные с психическими процессами, происходящими
внутри человека: особенностями темперамента, характером, жизненными установками, ценностями и особенностями механизма психологической защиты [3]. Считается, что молодые
люди больше подвержены риску проявления данного синдрома хронического стресса, особенно
те, кто склонен предъявлять завышенные требования к себе и результатам своей деятельности. В
эту группу можно отнести людей, склонных к самопожертвованию с повышенным чувством
ответственности [5, с. 4].
2. Социальные факторы. Связанные с внешними воздействиями на человека, но при
этом они вступают в психологическое взаимодействие с человеком [3]. То есть он реагирует
на них в той или иной степени. Как правило этот вид факторов связан непосредственно с
увеличением нагрузки, повышенными требованиями со стороны начальства, напряженными
отношениями в коллективе, неудовлетворённостью уровнем жизни, однообразной и
монотонной работой [5, с. 4].
Заключение
На современном этапе определены основные подходы к изучению синдрома эмоционального выгорания. Исследования, проведённые учёными позволяют сделать вывод о том,
что эмоциональное выгорание это более широкое понятие и относится ко всем сферам жизнедеятельности. Применительно к трудовой сфере уместно употреблять термин профессиональное
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выгорание, однако в его основе также лежит эмоциональное выгорание, основными причинами
которого является длительное воздействие эмоционального дистресса, причём стрессогенные
факторы у каждого человека индивидуальны в зависимости от индивидуальных качеств и
внешних условий.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается задача автоматизации допусков контроля ширины проводников и расстояний между ними независимо от их ориентации и конфигурации.
Предложенный метод позволяет существенно повысить надёжность контроля за счет
большей универсальности и реализовать на его базе дешевый спецпроцессор, работающий в
реальном времени.
ABSTRACT
The paper deals with the problem of automating the tolerances for controlling the width of
conductors and the distances between them, regardless of their orientation and configuration. The
proposed method makes it possible to significantly increase the reliability of control due to greater
versatility and implement a cheap special processor based on it, working in real time.
Ключевые слова: фотошаблон, проводник, печатная плата, автоматизация, спецпроцессор.
Keywords: photomask, conductor, printed circuit board, automation, special processor.
Описание предлагаемого метода
Предлагаемый метод позволяет преодолеть указанные недостатки. Сущность метода
состоит в следующем. Изображение печатных плат и фотошаблонов рассматривается бинарным,
а считывание осуществляется путём разложения изображения на матрицу элементов с отсчетами
a , , которые могут принимать значения, равные 1, для тёмных участков и 0 – для светлых. В
матрице отсчетов a , i – номер элемента в строке, j – текущий номер строки.
Выделение дефектных участков и областей токоведущих проводников, не удовлетворяющих требованию допустимого расстояния между смежными проводниками, осуществляется
параллельно и их идентификация производится по одному и тому же принципу, но с той лишь
разницей, что выделение дефектных участков токоведущих проводников осуществляется путём
преобразования матрицы a , отсчетов позитивного изображения, а выделение дефектных
областей, не удовлетворяющих требованию допустимого расстояния между смежными проводниками, реализуется путём преобразования матрицы a , отсчетов негативного изображения.
Выделение условно дефектных участков осуществляется в результате сравнение отсчетов
a , исходного изображения и матрицы отсчетов С , отфильтрованного и восстановленного
изображения. Матрица условно дефектных участков имеет вид:
,

= a, ⨅С,

( )

Матрица C , отфильтрованного и восстановленного изображения находится путём m –
кратной операцией анизотропного сжатия и M – кратной операцией анизотропной
расфокусировки.
Наличие отсчетов , не свидетельствует в полной мере о наличии дефекта, а только лишь
указывает на его возможность. Поэтому необходимо установить связь между отсчетами С ,
отфильтрованного и восстановленного изображения с отсчетами , , используя свойства
примыкания граничных элементов С , и
, . В результате скорректированная матрица
примыкания
построена
так,
что
её
отсчеты
пространственно
находятся в области граничных
,
элементов С , отфильтрованного и восстановленного изображения и не принадлежат граничным
отсчетам матрицы , условно дефектных участков. В этой связи матрица
, дефектной
области может быть получена путём объединения матриц , и , :
,

=

,

⨆
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Так как отсчеты матрицы примыкания , принадлежат отсчетам дефектной области
,
то
распознавание дефекта осуществляется на основании взаимной связи матрицы ,
,
дефектной области и матрицы , примыкания.
Возможны следующие связи структур , и , :
1. Отсчеты матрицы
дефектной области не содержат отсчетов матрицы
,
,
примыкания, что соответствует наличию дефекта, размер которого меньше заданной величины
и не связан с изображением. Этот случай соответствует одиночному дефекту.
2. Отсчеты матрицы
дефектной области содержат отсчеты матрицы
,
,
примыкания, но отсчеты матрицы , образуют при этом лишь одну связную область, что
соответствует наличию на проводнике выступа. Такой дефект в большинстве случаев
информативного интереса не представляет, если не предъявляются требования к ограничению
его размеров.
Последняя ситуация является информативной, характеризует искомый дефект и подлежит
распознаванию.
Результаты
Данный метод реализован в опытном приборе, разработанном на кафедре. Проведенные
испытания устройства в составе системы оптического контроля печатных плат и фотошаблонов
показали, что спецпроцессор обеспечивает разделение дефектов по классам, выделяет устойчиво
двухсвязные дефекты в виде схождений печатных проводников и выделяет дефектные участки
между проводниками, с расстоянием меньше заданного. При этом выделение дефектов
осуществляется устойчиво независимо от конфигураций и ориентации проводников.
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АННОТАЦИЯ
Сварка один из старейших технологических процессов, берущий свое начало у истоков
цивилизации, так сварку ковкой использовали еще трипольские племена. Сварка проникла,
во все отросли современной промышленности, как гражданского, так и военного назначения.
Благодаря данному процессу мы можем за короткое время и с наименьшими затратами как
энергии, так и материалов получить неразъемное соединение посредством установления
межатомных связей между различными видами материалов, к которым можно отнести не
только металлы, но и различные виды керамики и пластмассы. Данные соединения
позволяют улучшить надежность изготавливаемых нами электротехнических изделий, что
имеет первостепенную важность в объектах военного назначения, главными частями
которых они являются. Большинство известных на данный момент видов сварки используют
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в своей основе плавление металлов. К таким видам можно отнести лазерную, электролучевую сварку, индукционную сварку, газовую и т.д. Но существуют случаи, когда, нагрев
свариваемых поверхностей либо невозможен, либо затруднителен или провоцирует необратимые изменения в находящихся радом радиоэлементах. Решением проблемы является
ультразвуковая сварка, одним из многочисленных плюсов которой является низкая температура
процесса, слабо отличимая от температуры окружающей среды. Достигается такой температурный режим благодаря тому, что свариваемые поверхности, находятся в твердом состоянии.
Ультразвуковая сварка, открытая более тридцати лет назад за столь не продолжительный срок,
прошла большой путь в своем развитии и используется во многих современных производствах,
специализирующихся на электротехнических устройствах и приборах
ABSTRACT
Welding is one of the oldest technological processes, originating from the origins of
civilization, so forging welding was used by Trypillian tribes. Welding has penetrated into all the
outgrowths of modern industry, both civil and military. Thanks to this process, we can in a short
time and with the lowest cost of both energy and materials to obtain an integral connection by
establishing interatomic bonds between different types of materials, which can include not only
metals, but also various types of ceramics and plastics. These connections allow us to improve the
reliability of our electrical products, which is of paramount importance in military facilities, the
main parts of which they are. Most of the currently known types of welding are based on the
melting of metals. These types include laser, electro-beam welding, induction welding, gas welding,
etc. But there are cases when heating of the welded surfaces is either impossible or difficult or
provokes irreversible changes in the radio elements located nearby. The solution to the problem is
ultrasonic welding, one of the many advantages of which is the low process temperature, which is
poorly distinguishable from the ambient temperature. This temperature regime is achieved due to
the fact that the surfaces to be welded are in a solid state. Ultrasonic welding, discovered more than
thirty years ago for such a short period of time, has come a long way in its development and is used
in many modern industries specializing in electrical devices and devices
Ключевые слова: cварка, неразъемное соединение, надежность, технология.
Keywords: welding, all-in-one connection, reliability, technology.
Преимущества ультразвуковой сварки
Как уже говорилось, ультразвуковая сварка нашла широкое применение во многих
отраслях промышленности, но по-настоящему весомый вклад она внесла в микроэлектронику ответственного назначения, благодаря следующим специфическим преимуществам:
 так как свариваемые поверхности остаются в твердом состоянии, не происходит существенного нагрева места сварки, что полезно при работе с металлами, образующими интерметаллические соединения в зоне контакта.
 нет ограничений по нижнему пределу свариваемых толщин, что позволяет сваривать
материалы, обладающие не только разными свойствами, но резкими перепадами в толщине.
 энергоемкость процесса.
 гигиеничность процесса.
 низкие требования к чистоте рабочих поверхностей.
 отсутствует необходимости в сварочных материалах.
Заключение
Использование данного вида сварки позволяет достичь качественно нового уровня
надежности электротехнических устройств, который невозможен при других способах
соединения. Понимая это многие современные предприятия, начинают вводить данный
способ получения неразрывного соединения при производстве электронных изделий особого
назначения, на которые накладываются повышенные требования относительно надежности.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время известны прямой и косвенные методы измерения параметров
артериального давления АД крови человека, которые позволяют определять конкретные
значения данных параметров и давать заключение о состоянии сердечнососудистой системы
обследуемого.
Следует отметить основное достоинство прямого метода – возможность точного
определения значений параметров АД крови человека, к которым относятся значения
систолического («верхнего») и диастолического («нижнего») давления, причем последнее
определяется с помощью обычных манометрических средств измерения [2]. Недостатком
указанного метода измерения параметров АД является его инвазивность при взятии проб
крови человека с применением катетера или шприцевой иглы, что не исключает возможности внесения инфекции, в организм обследуемого и доставляет ему очевидные неудобства
при известной сложности процесса измерения.
ABSTRACT
Currently, there are known direct and indirect methods for measuring the parameters of blood
pressure in human blood, which allow you to determine the specific values of these parameters and
give a conclusion about the state of the cardiovascular system of the subject.
It should be noted that the main advantage of the direct method is the ability to accurately
determine the values of human blood pressure parameters, which include the values of systolic
("upper") and diastolic ("lower") pressure, and the latter is determined using conventional
monomeric measuring instruments. The disadvantage of this method of measuring blood pressure
parameters is its invasiveness when taking human blood samples using a catheter or syringe needle,
which does not exclude the possibility of introducing infection into the body of the subject and
gives him obvious inconvenience with a known complexity of the measurement process.
Ключевые слова: артериальное давление, измерение, комбинированный метод.
Keywords: blood pressure, measurement, combined method.
Описание предлагаемого метода
Все перечисленные косвенные методы измерения параметров АД крови человека имеют
свои достоинства и недостатки. Одни слишком просты при низкой точности определения
параметров АД, другие, наоборот, – достигают высокой точности при усложнении процесса
измерения и реализации измеряемого устройства. Однако общим недостатком перечисленных
методов является применение окклюзионной манжеты, что может привести к застойным
явлениям в пережимаемой артерии конечности человека, которая при декомпрессии кровеносного сосуда при полном его пережатии фактически приводит к нежелательному
последствию – гемодинамическому удару. На практике сам процесс требует проведения
нескольких измерений для уточнения результатов и обращение с манжетой доставляет
неудобства и отрицательные ощущения, а в специфических условиях внешней среды, таких,
как невесомость, является затруднительным.
Авторы же предлагают производить измерение параметров АД в пальцевой артерии,
при этом сам палец человека размещается на флебостатическом уровне. По третьему закону
Ньютона известно, что силы взаимодействия двух точек равны по модулю и направлены в
противоположные стороны, а в нашем случае – с какой силой манжета давит на артерию, с
такой же силой и артерия давит на манжету. Отказавшись от манжеты как таковой, авторы
предлагают использовать для указанных целей некоторую поверхность площадью S. Данная
поверхность может быть поверхностью подвижной части чувствительного элемента первичного
преобразователя датчика силы. При таком варианте фаланга пальца человека размещается над
поверхностью данной подвижной части. Человек осуществляет давление пальцем на указанную
поверхность датчика силы, изменяя его чувствительность. Для проведения расчета задаваемого
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давления (силы) необходимо принять во внимание, что максимальное давление обычно не
превышает 300 мм рт. ст., а минимальное – 30 мм рт. ст., что соответствует значениям
= 300 ∙ 1,33 ∙ 100 H/м ≈ 4 ∙ 10 H/м ;
= 30 ∙ 1,33 ∙ 100 H/м ≈ 0,4 ∙ 10 H/м .
Если принять диаметр D поверхности подвижной части датчика, контактируемой с
пальцевой артерией человека, равным 0,01 м, то площадь
=

=

3,14 ∙ 10
4

≈ 0,8 ∙ 10 м .

Далее можно определить диапазон изменения силы [
]
диапазоном изменения давления [
,
=

∙

= 4 ∙ 10 ∙ 0,8 ∙ 10

=

∙

+ 0,4 ∙ 10 ∙ 0,8 ∙ 10

,

] в соответствии с

= 3,2 H ≈ 320 г,
= 0,32 H ≈ 32 г.

Следовательно, при изменении давления от 30 до 300 мм рт. ст. сила воздействия
фаланги пальца на подвижную часть датчика изменяется в пределах от 32 до 320 г.
Одновременно с процессом силового воздействия фаланги пальца на датчик силы с помощью
датчика ПВ производится регистрация изменений значений ПВ.
При воздействии на пальцевую артерию датчиком силы в некоторый момент времени
датчик ПВ регистрирует максимальное значение амплитуды ПВ. При дальнейшем силовом
] амплитуда ПВ уменьшается до
воздействии фаланги пальца в расчетом диапазоне [
,
ее полного исчезновения в некоторый момент времени
. Первую точку измерения,
соответствующую моменту
, принимают за точку со значением
, а вторую,
соответствующую , – за точку со значением .
Заключение
Рассмотренный способ фактически является разновидностью пальпаторного метода,
комбинированного с осцилляторным, и осуществляется при компрессии пальцевой артерии
без использования традиционной окклюзионной манжеты, достаточно прост в эксплуатации,
точен и удобен.
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АННОТАЦИЯ
Для моделирования и оптимизации технологических процессов производства РЭС
разработаны различные виды планирования второго, третьего и более высоких порядков,
каждое из которых основано на своём критерии оптимальности плана.
ABSTRACT
Various types of planning of the second, third and higher orders are developed for modeling
and optimization of technological processes of production of RES, each of which is based on the
criterion of optimality of the plan.
Ключевые слова: планирование, оптимизация, эксперимент, ковариационная матрица,
координата.
Keywords: planning, optimization, experiment, covariance matrix, coordinate.
Теоретическое обоснование разрабатываемого метода
Критерием оптимальности ротатабельного центрального композиционного планирования,
которому посвящена данная работа, является одинаковая точность прогнозирования отклика
(т.е. равенство дисперсий предсказанных значений откликов) с помощью получаемой модели
в любом направлении от центра эксперимента, на равном расстоянии от него. Это свойство
РЦКП представляется ценным, так как априори неизвестно, в каких точках факторного
пространства может возникнуть необходимость нахождения оценок отклика.
РЦКП позволяет получить математическую модель технологического процесса в виде
полинома второго порядка:
=

+

+

+

,

,

где у – оценка функции отклика; ,
– нормированные значения управляемых факторов;
i,l – номера факторов (i,l = 1, n; ≠ ); n – общее число факторов; , , ,
– неизвестные
оценки коэффициентов математической модели.
Вследствие не ортогональности матрицы планирования (МП) РЦКП формулы для
расчета коэффициентов математической модели, а так же формулы для необходимых при
расчете коэффициентов констант оказываются громоздкими, что является одной из причин,
сдерживающих применение РЦКП.
В работе была поставлена задача упростить вычисление коэффициентов модели при
РЦКП. При ротатабельном планировании ковариационная матрица (матрица ошибок)
должна быть инварианта к ортогональному вращению координат. Для планов второго
порядка это условие удовлетворяется, если все нечетные моменты будут равны нулю, а для
четных моментов второго и четвертого порядков имеют место соотношения, приведенные
[1]. Упрощение вычисления коэффициентов модели при РЦКП достигается за счет введения
констант OR, R, IR, ILR, IIR1, IIR2.
Результаты
Таким образом, при использовании представленного в работе метода, можно добиться
упрощения вычислений, связанных с коэффициентами моделей.
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АННОТАЦИЯ
В современных условиях социальные медиа являются эффективной и доступной
площадкой, позволяющей транслировать культурные ценности и продукты в информационном
пространстве, расширить географию аудитории учреждений культуры, выстроить коммуникацию с посетителями, привлечь к сотрудничеству лидеров мнений. В данной статье рассматриваются особенности использования социальных медиа культурными организациями местного
уровня. Актуальность данной темы обусловлена переходом учреждений сферы досуга и
развлечений на цифровой формат работы из-за пандемии коронавируса.
ABSTRACT
In modern conditions social media is an effective and accessible platform that allows you to
broadcast cultural values and products in the information space, expand the geography of the
audience of cultural institutions, build communication with visitors, and attract opinion leaders to
cooperate. This article discusses the features of the use of social media by cultural organizations at
the local level. The relevance of this topic is due to the transition of leisure and entertainment
institutions to a digital format of work due to the coronavirus pandemic.
Ключевые слова: социальные медиа, учреждения культуры, продвижение, PR.
Keywords: social media, cultural institutions, promotion, PR.
Сегодня учреждения культуры в целях продвижения своей деятельности и трансляции
культурных продуктов в информационном пространстве активно используют различные
медиа площадки и технологии. Они позволяют организациям оперативно реагировать на
запросы общества, выстроить эффективное взаимодействие с потребителями, расширить круг
целевой аудитории. Наряду со средствами массовой информации каналами постоянной коммуникации с общественностью стали социальные медиа, однако единого определения данного
понятия до сих пор не выработано.
Автор многочисленных работ, посвященных PR, C. Блэк отмечает, что социальные медиа
представляют собой совокупность онлайн-технологий и практик, позволяющих людям обмениваться мнениями, впечатлениями и перспективными взглядами [1, с. 113-115]. В свою очередь,
отечественные исследователи Л.П. Шестеркина и И.Д. Борченко говорят, что «новые
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социальные медиа – это интерактивные цифровые способы доставки информации, средство
коммуникации, где главным коммуникативным источником является Интернет» [5, c. 107].
Еще одно определение данного термина приводит А.Н. Чумиков, утверждая, что социальные медиа – это любые интернет-проекты в формате web 2.0, содержание которых формируют
сами пользователи в социальных сетях, блогах, подкастах, web-сайтах, на интернет-форумах,
Wiki, видеохостингах, печатных, онлайновых и мобильных продуктах [4, с. 56-58]. Таким
образом, составными частями социальных медиа являются социальные сети («ВКонтакте»,
Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn), блоги и форумы (Tumblr, Livejournal), видеохостинги
(YouTube), онлайн-приложения (TikTok, Instagram), мессенджеры (Telegram, Viber,
WhatsApp) и др.
Среди наиболее популярных в России социальных медиа можно выделить Facebook,
его отечественный аналог «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Instagram и YouTube.
Функционал практически всех социальных сетей идентичен: здесь пользователи могут
обмениваться сообщениями, создавать и оценивать контент, рекламировать товары и услуги,
объединяться в сообщества по интересам и др. Рекомендуемый контент формируется на
основе запросов человека и его личных данных (пол, возраст, профессиональная деятельность,
географическое положение и т.д.). При этом Facebook выделяется более качественным
контентом для платежеспособной аудитории, а «Одноклассники» отличаются тем, что
охватывают интересы более зрелых пользователей, предлагая незамысловатые развлекательные
материалы.
Предпочтительными формами представления учреждений культуры в социальных
сетях являются группы (сообщества) или публичные страницы. В отличие от обычного
профиля, они вызывают больше доверия у аудитории, позволяют отслеживать статистические
данные (активность, посещаемость, охват и т.д.), эффективнее настраивать рекламу и
планировать публикации, предоставляют дополнительные возможности для PR-продвижения.
Среди указанных площадок Twitter – единственная социальная сеть, в которой формой
представления служит только профиль. Она отличается оперативным обменом сообщениями;
лаконичной формулировкой публикаций из-за ограничения по размеру; популярностью
хэштегов, посредством которых отслеживаются упоминания о том или ином объекте.
На видеохостинге YouTube формой представления является канал, однако помимо услуг
хранения, обмена и воспроизведения видеороликов платформа предоставляет пользователям
возможность общаться, создавать сообщества, рекламировать товары и услуги. Появляется все
больше лидеров мнений (блогеров), которые с помощью авторского контента популяризируют
данную площадку. В условиях ограничений, введенных на период пандемии коронавирусной
инфекции (отказ от проведения массовых мероприятий, посещения учреждений в сфере досуга и
развлечений), произошел перевод деятельности культурных организаций в цифровой формат, в
том числе для выполнения задач национального проекта «Культура» [3]. YouTube является
одной из основных платформ трансляции виртуального контента – онлайн-выставок, экскурсий,
концертов, спектаклей, мастер-классов и иных материалов. В данном случае использование
видеохостинга удобно еще и тем, что он позволяет встраивать загруженные на каналы
видеоролики в другие социальные сети и сайты.
Также в условиях пандемии коронавируса культурные организации стремятся найти новые
форматы и ресурсы для взаимодействия с аудиторией, обратив свое внимание на активно
набирающие популярность платформы. Сегодня TikTok – одно из самых быстроразвивающихся
социальных медиа в мире. Здесь пользователи могут создавать и размещать короткие
видеоролики (клипы, скетчи, реакции) и проводить онлайн-трансляции. Рекомендуемый контент
в TikTok формируется на основе анализа предпочтений человека, существует система отзывов и
оценок (комментарии, лайки, репосты), а также несколько способов продвижения товаров и
услуг – реклама у блогеров, рекламные видеоролики и баннеры, хэштеги.
В мае 2020 года ряд крупных российских музеев, среди которых – Государственный
Театральный музей им. А.А. Бахрушина, Пушкинский музей, Государственный исторический
музей, Музей Востока и др., присоединился к ежегодной акции «Ночь музеев» на платформе
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TikTok. Здесь было организовано 20 онлайн-экскурсий по самым интересным музейным
пространствам страны. В сентябре был запущен еще один проект – #КультурныйTikTok,
позволяющий пользователям совершать виртуальные экскурсии по различным выставкам [2].
По популярности с TikTok соперничает приложение Instagram, оно также ориентировано
на визуальный контент (фотографии, короткие ролики, stories) и небольшие описания к нему.
В Instagram учреждения культуры могут представить свой аккаунт в виде бизнес-профиля,
который помогает отслеживать статистику и настраивать рекламу. Приложение осуществляет
эффективное продвижение аккаунтов по хэштегам, предоставляет интерактивные форматы
коммуникации с аудиторией и партнерами. Информация в Instagram отличается менее
официальной подачей, поскольку внушительную часть пользователей составляет молодежь.
Создать образ доступной и дружелюбной компании, сформировать благоприятный имидж
помогут красивые снимки, выполненные в едином стиле профиля, публикации с описанием
внутренней жизни учреждения, общение с подписчиками посредством «прямых эфиров» и
stories.
Помимо социальных сетей для продвижения своей деятельности в информационном
пространстве учреждения культуры используют мессенджеры, например, Тelegram. Собственные telegram-каналы, где публикуются новости о мероприятиях и действуют специальные чаты
для общения с подписчиками, уже имеют Мариинский театр, Эрмитаж, Музей изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина, Музей современного искусства «Гараж», Гоголь-центр, Российская
национальная библиотека, Музей современной истории и др.
Расширить географию аудитории и повысить эффективность продвижения продуктов за
счет социальных медиа стремятся не только крупные федеральные, но и небольшие культурные
организации регионального и местного уровней. В городе Минусинске (Красноярский край)
действует одно краевое и пять муниципальных учреждений культуры, а также несколько
любительских театров, поэтических кружков, частные и школьные музеи. В качестве
уникальных культурных символов региона и города, востребованных среди местных жителей и
туристов, позиционируют себя Минусинский региональный краеведческий музей им.
Н.М. Мартьянова (один из старейших музеев Сибири) и Минусинский драматический театр
(лауреат национальной премии «Золотая маска»). Помимо собственных веб-сайтов организации
активно ведут страницы в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, имеют
каналы на YouTube, а театр еще и профиль в Instagram. Общее количество подписчиков в
аккаунтах Мартьяновского музея составляет порядка 3,3 тысяч человек, у Минусинского
драмтеатра – более 20 тысяч человек.
Подробнее изучив группы учреждений, можно выявить несколько общих закономерностей: информация в аккаунтах обновляется ежедневно (кроме каналов на YouTube), что
необходимо для поддержания постоянного контакта с аудиторией, СМИ и партнерами,
привлечения внимания к проектам и мероприятиям; во всех группах публикуется одинаковый
контент, с одной стороны, однородность информации негативно сказывается на приросте
подписчиков в каждой из социальных сетей, с другой стороны, важное сообщение точно не
будет пропущено пользователем, если появится на всех площадках; для общения с аудиторией
открыты комментарии к публикациям, однако активность подписчиков под постами крайне
низкая, что характерно для многих российских учреждений культуры; наименее популярными
аккаунтами являются каналы на YouTube. Музей Мартьянова публикует видеоролики один
раз в неделю или реже, в среднем они набирают порядка 60-70 просмотров; всего на канале
размещено 63 видео – это виртуальные экскурсии, выставки, мастер-классы, онлайн-лекции,
образовательные ролики. На канале драмтеатра последние видео были опубликованы три
года назад, всего – порядка 32 тизеров спектаклей и телерепортажей. При этом ссылки на
аккаунт все еще размещены в других социальных сетях, что отрицательно сказывается на
имидже, поскольку театр таким образом демонстрирует, что не вся его деятельность
получает отклик у аудитории.
Отметим, что вовлеченность аудитории театра в социальных сетях выше, чем у музея.
Здесь более полно и ярко представлена внутренняя жизнь коллектива, размещены
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многочисленные отзывы зрителей, посты практически не дублируют публикации с сайта,
помимо новостного и продающего контента присутствуют и развлекательные материалы.
Хорошим примером развлекательного контента служат видеоролики, где актеры Минусинского
драмтеатра участвуют в популярных во всем мире флешмобах («Манекен-челлендж МДТ»).
Грамотное сочетание новостного, продающего, обучающего и развлекательного контента
помогает удержать интерес целевой аудитории, привлечь внимание новых пользователей,
сформировать благоприятное отношение к организации и ее бренду. На странице театра в
«Instagram» активно выкладываются stories – короткие видео с гастролей или репетиций, ведутся
«прямые эфиры», что также положительно сказывается на росте количества подписчиков в
этом аккаунте, особенно среди молодежи. На страницах Мартьяновского музея в социальных
сетях отсутствует уникальный контент, то есть публикации дублируют информацию с сайта
учреждения, редко встречаются развлекательные и вовлекающие форматы (конкурсы, розыгрыши, опросы, викторины и т.д.), практически отсутствуют посты с отзывами посетителей и
публикации о сотрудниках музея.
Повысить охват и активность аудитории, эффективность онлайн-взаимодействия с
посетителями и продвижения своих мероприятий культурные организации могут за счет:
 опросов и голосований во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Instagram и Facebook
(голосование «Лучший актер/актриса сезона», опрос «Какая выставка в этом месяце
понравилась больше всего», «Какие мероприятия вы бы хотели посетить» и т.д.);
 викторин и конкурсов: формат конкурса подойдет для привлечения внимания к
конкретному событию, новому продукту или формирования имиджа (конкурс на лучшую
фотографию с экспонатом, лучший отзыв на спектакль); формат викторины, где для победы
требуется дать правильный ответ на вопрос, разгадать загадку и т.п., подходит для
повышения лояльности и вовлеченности подписчиков; в качестве призов для участников
можно использовать пригласительные билеты или сувенирную продукцию;
 розыгрыша призов за лайки или репосты записей, где победитель определяется
случайным образом с помощью специальных программ. Анонсирование подобных интерактивных мероприятий, а также подведение их итогов – это дополнительная возможность создать
информационные поводы для освещения в СМИ.
Систематический мониторинг хэштегов и геометок в социальных сетях позволит
отследить отзывы и оценки посетителей, отреагировать на них, ответив на возможную критику,
поделившись записью в группе, подписавшись на пользователя или поощрив его подарком
(фирменным сувениром, приглашением на мероприятие).
Несмотря на то, что онлайн-трансляции или «прямые эфиры» – относительно новый PRинструмент продвижения культурных организаций, Минусинский драмтеатр активно применяет
его в Instagram. Мартьяновский музей не пользуется функцией записи «прямых эфиров» ни в
одном из социальных медиа. Преимуществом данного инструмента является формирование
новой аудитории, которая по каким-либо причинам лично не посещает культурные события. Для
нее можно организовать онлайн-экскурсии, трансляцию мероприятий, небольшие интервью
с сотрудниками и приглашенными гостями. Во время эфиров специалист может общаться с
пользователями, отвечать на комментарии, призвать оставить отзывы и лайки. Результативность
трансляций оценивается количеством просмотров, комментариев, лайков и репостов, увеличением количества подписчиков.
Решить задачу по продвижению в информационном пространстве организациям поможет
и взаимодействие с различными сообществами в социальных медиа: группами и пабликами,
тематика которых посвящена сфере культуры и искусства (например, в Красноярском крае
паблик «Культура.24» представлен во «ВКонтакте», Instagram, Telegram, на Facebook и
YouTube); городскими новостными и развлекательными сообществами; группами других
культурных организаций. Преимуществами сотрудничества являются возможность завоевать
новую аудиторию, широко распространить информацию о новостях и проектах, выстроить
внутреннюю коммуникацию посредством размещения взаимных публикаций, перекрестных
ссылок, проведения совместных конкурсов, розыгрышей, викторин и др.
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Продвижению культурных мероприятий в социальных сетях способствует создание для
них специальных страниц во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и на Facebook. На данных
площадках необходимо оформить саму страницу (разработать обложку события, аватар, придумать статус и хэштеги) и пригласить пользователей. Для привлечения посетителей публикуются
сведения о названии события, месте, дате и времени его проведения, об условиях участия,
краткое или подробное описание. Поддерживать интерес подписчиков также помогут посты о
подготовке мероприятия, фотографии, опросы, видеоролики и др. Дополнительно осветить
событие можно с помощью конкурсов, розыгрышей пригласительных билетов, призыва посетителей рассказать о нем на личных страницах с указанием геометок и хэштегов, самых
активных – отметить сувенирной продукцией. Отчет о событии, его трансляцию, фотографии,
видео и отзывы можно разместить на странице и в основном аккаунте.
Отсутствие у филиалов Мартьяновского музея (трех музейно-выставочных пространств
и Туристско-информационного центра) собственных информационных площадок
отрицательно сказывается на продвижении их деятельности и количестве упоминаний в
СМИ. И если разработка отдельных веб-сайтов сопряжена со значительными материальнотехническими затратами, то создание страниц в социальных сетях является доступным
способом повысить узнаваемость и привлечь новую аудиторию. Положительный опыт такой
презентации своих филиалов имеет Централизованная библиотечная система Минусинска –
для каждой из 9 библиотек, входящих в ее состав, созданы отдельные группы в социальных
сетях, администрированием которых занимаются сотрудники учреждений.
Подводя итог можно сказать, что социальные медиа, обладая такими характеристиками,
как высокая доступность коммуникации с пользователями; их участие в создании и распространении контента; высокая вовлеченность аудитории в процессы общения и обратной связи,
успешно используются в целях сохранения и продвижения культурных ценностей, исторического наследия, организации межкультурного взаимодействия и удовлетворения самых
разных культурных запросов общества.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются инструменты продвижения бытовой техники. Цель статьи –
выявить эффективные инструменты и каналы коммуникации продвижения бытовой техники.
В статье использовались методы: анализ и синтез. Проведенный анализ маркетинговых
коммуникаций брендов бытовой техники показал, что наиболее эффективными инструментами
продвижении техники являются кросс-маркетинг, сотрудничество с селебрити и учет национальных особенностей рынка той или иной страны.
ABSTRACT
The article discusses the tools for promoting household appliances. The purpose of the article
is to identify effective tools and communication channels in the promotion of household appliances.
Methods used in the article are analysis and synthesis. The analysis of marketing communications
of brands of household appliances showed that the most effective tools for promoting technology
are cross-marketing, cooperation with celebrities and taking into account the national characteristics
of the market of a particular country.
Ключевые слова: продвижение бытовой техники, маркетинговые коммуникации,
кросс-маркетинг.
Keywords: promotion of household appliances, marketing communications, cross-marketing.
Продвижение в маркетинге – это комплекс маркетинговых мер, направленных на
увеличение спроса и, как следствие, увеличение продаж. Оно нужно для того, чтобы
увеличить целевую аудиторию, быстро и с наименьшими затратами вывести на рынок новый
продукт, убедить покупателей в его необходимости, сформировать доверие целевой
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аудитории и т.д. [3]. Маркетинговые коммуникации призваны обеспечить взаимодействие
компании с общественностью посредством рекламы, PR, стимулирования сбыта, прямого
маркетинга, интернет-маркетинга.
На каждом рынке товаров и услуг существует определённая специфика. В данной
статье рассматриваются особенности на рынке бытовой техники в России. Важно заметить,
что рынок бытовой техники в нашей стране занимает второе место после рынка питания, он
чутко реагирует на складывающуюся макроэкономическую ситуацию и рассматривается как
объект инвестиций [1]. В период пандемии, по данным ТАСС, спрос на бытовую технику за
сентябрь –октябрь 2020 вырос на 51% по сравнению с тем же периодом 2019 года [2]. Как
отмечает Cnews, наибольший спрос в 2020 году отмечается на стиральные машины. Их продажи
увеличились на 20%, а продажи посудомоечных машин выросли на 30%. Специалисты в этой
сфере объясняют сложившуюся ситуацию на рынке тем, что потребители стали больше
ориентироваться при выборе бытовой техники на более функциональные модели из верхних
ценовых сегментов [4].
По мнению экспертов, специфика продвижения бытовой техники в России заключается
в следующем:
1. Большинство потребителей в России покупают бытовую технику и товары, ориентируясь в значительной степени на стоимость, а не на качество [1].
2. Потребители вынуждены экономить место в квартире. Как правило, большинство
квартир являются малогабаритными. По этой причине покупатель выбирает узкую и/или
высокую крупногабаритную технику.
3. Зарубежные компании при разработке стратегии продвижения бытовой техники не
всегда учитывают российский менталитет.
Зная специфику рынка определенных товаров и услуг на выбранной территории, можно
грамотно составить рекламную кампанию и эффективно её реализовать.
На российском рынке бытовой техники представлено много производителей, но хотелось
бы остановиться на нескольких из них, а именно Bosch и SMEG и разобрать их маркетинговые
коммуникации.
Компания Bosch, основанная в 1886 году в Штутгарте. В наши дни компания Bosch
сочетает в себе три области: электрификация, автоматизация и интернет – технологии. Миссия
Bosch заключается: «Честная работа важнее сиюминутной выгоды» [6]. Но для успешного
продвижения недостаточно иметь только 130–летний опыт инженерных разработок. Необходимо уметь расставлять акценты и они у компании вполне определенные. Перечислим
основные: качество и надежность товаров, постоянные инновации, высококачественное обслуживание, экологичные решения. В России бренд Bosch завоевал известность и доверие
покупателей, что способствует успешному продвижению продукции на российском рынке. На
территории России расположены семь собственных производств Bosch. Локальная сборка
позволяет оперативно реагировать на запросы российских покупателей, то есть выпускать
нужные изделия в нужное время.
Компания Bosch постоянно развивает технологии, учитывая требования рынка.
В маркетинговых коммуникациях активно используются следующие инструменты:
 рекламные кампании в Интернете. Особенно успешная из них была проведена в 2014
году, когда Bosch приняла участие в кейсе по продвижению своего сервисного центра.
Задачей было занять лидирующие позиции в выдаче Яндекс и Google по России. Компания
добилась попадания через 5 месяцев работы в ТОП-10 Google и Яндекс по РФ. Это говорит о
том, что Bosch следит за конъюктурой рекламного рынка.
 партнерские рекламные проекты, такие как, контракт с ведущей открытой платформой
Mojio, которую выбирают пользователи для масштабируемого развертывания безопасных
подключенных автомобильных приложений и услуг для корпоративных клиентов, включая
операторов беспроводной связи, производителей автомобилей, автосалонов, страховщиков и
автопарки. Результатом этого соглашения стала полностью интегрированная платформа
Интернета вещей.
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Здесь важно отметить, что компания Bosch активно развивает инновационную технологию
Интернет вещей, которая тесно связана с искусственным интеллектом. Так, на выставке электроники CES-2019 компания Bosch представила новую имиджевую рекламную кампанию.
Главная идея рекламного ролика – показать, как техника помогает решать повседневные
проблемы обычных потребителей [7].
Компания Bosch успешно использует и другие инструменты маркетинговых коммуникаций: таргетированную рекламу в социальных сетях, контекстную рекламу в поисковых
системах и сетях, programmatic закупки и ремаркетинг. Таким образом, значительное внимание
компания уделяет рекламе в сети Интернет, контент-маркетингу в социальных сетях и развитию
инновационных технологий.
Для сравнения рассмотрим другой бренд бытовой техники SMEG, основанный в 1984
году. Компания стремительно росла, совершенствуя технологии, внешний вид и результат
этой работы ознаменовался выпуском эксклюзивных цветных холодильников в 1990 году.
Качество и дизайн продукции – в приоритете. И маркетинговое продвижение всегда строилось
на них. По этой причине SMEG заключила контракты с известными архитекторами и
дизайнерами, такими как Марио Беллини, Гуидо Канали, Марк Ньюсон, Джанкарло Кандеаго.
По данным Организации потребителей и пользователей (OCU), бренд SMEG занимает 8 место в
рейтинге самых надежных производителей бытовой техники 2020 года, а бренд Bosch – 7
место [5]. Важно обратить внимание на то, что компания SMEG предложила потенциальным
покупателям альтернативу в виде яркой и индивидуальной бытовой техники. Эта политика
поддерживается по сей день, в том числе предлагается широкий выбор моделей, что является
существенным конкурентным преимуществом бренда. Бытовая техника SMEG популярна во
многих странах мира. Россия в этом списке занимает особое место ввиду наших близких
отношений в сфере культуры, политики и торговли, а также широкой географии распространения. Поэтому марки Cortina и Coloniale были специально разработаны для Российской
Федерации. Но компания не забывает также про эффективные средства продвижения и использует их в разных странах. И поэтому сейчас хотелось бы остановиться на используемых ею
маркетинговых инструментах коммуникации. К ним относятся:
 выстраивание деловых отношений с инфлюенсерами для стимулирования продаж,
формирование B2B-отношений, приобщение начинающих дизайнеров, повышение их уровня
доверия к компании и в то же время стимулирование их активного участия в конкурсах с
интегрированной техникой этой компании. Эффективность привлечения новых дизайнеров
подтверждается тем фактом, что уже после проведения первого конкурса продажи увеличились в 3,5 раза и все благодаря творческому замыслу [8].
 кросс-маркетинг – способ продвижения товаров или услуг совместно с другой
компанией, которая дополняет данный товар или имеет схожую целевую аудиторию с ней. Было
проведено совместное мероприятие SMEG с предприятием «Инлавка» с целью привлечения
участников для состязания в конкурсе за лучший коллаж с техникой SMEG и посудой
«Инлавка». Многие желающие приняли участие, что повысило популярность обоих брендов. В
конечном итоге SMEG получила на своей странице две тысячи новых подписчиков [9].
 привлечение селебрити. Примером может быть приглашение компанией SMEG Тимати
и Григория Лепса для участия в клипе с целью проведения интеграции бытовой техники на
кухню. Итогом стала узнаваемость бренда и охват аудитории вырос более, чем на 5 000 000
человек, в особенности, из-за сотрудничества с 19 блогерами [9].
Компания SMEG большое внимание уделяет контекстно-медийной, баннерной рекламе,
а также созданию и запуску презентационных роликов своих продуктов.
Таким образом, анализ маркетинговых коммуникаций брендов бытовой техники Bosch
и SMEG позволил выявить наиболее эффективные маркетинговые инструменты - кроссмаркетинг, сотрудничество с селебрити, SMM. А также необходимо учитывать менталитет
той или иной страны, развивать и активно использовать инновационные технологии.
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АННОТАЦИЯ
В России из-за сформированного демократического, социально-ориентированного
государства, увеличился интерес к регулированию социальных отношений, связанных с
социальной защитой и поддержкой государством малоимущих граждан. В статье рассматриваются совершенствования системы социальной защиты населения РФ.
Исследуются аспекты воздействия на систему социальной защиты населения РФ.
Ключевые слова: система социальной защиты, социальная защита, защита населения,
РФ.
Действующая в России система учета мер социальной поддержки населения охватывает
все основные направления социальных гарантий, принятых в международной практике, но ее
принципы и методы построения не позволяют оценивать эффективность принимаемых мер, а
также не позволяют сравнивать ее результаты и эффективность с аналогичными зарубежными
системами. Учитывая то, какой объем государственных средств расходуется ежегодно на меры
социальной поддержки населения, возможность оценивать эффективность расходования этих
средств или хотя бы соответствие расходов основным направлениям государственной политики
в сфере социальной защиты, является совершенно необходимой. С этой целью необходимо
скорректировать ведение статистики социального обеспечения, чтобы она отвечала целям и
задачам социальной политики государства, международным стандартам и принятым в
России методическим подходам статистического учета.
Основные требования к системе учета и статистики можно сформулировать следующим
образом:
 статистика и учет должны служить источником подробной информации о всех основных видах социальных пособий и льгот, включая объемы и источники их финансирования,
численность и социально-демографические характеристики получателей;
 статистика и учет должны быть построены в соответствии с требованиями международных стандартов в этой сфере, чтобы обеспечивать возможность проведения международных сравнений;
 используемые в статистике и учете понятия и подходы должны быть согласованы с
другими разделами статистики, в частности, они должны быть вписаны в систему национальных счетов.
Первыми шагами в этом направлении на наш взгляд могли бы стать следующие:
Совершенствование бюджетного учета и отчетности в части мер социальной поддержки.
Необходимо изменить используемую в бюджетном учете классификацию функций государства
в сфере социальной защиты населения, привести ее в соответствие с международными
стандартами. В экономической классификации расходов бюджета (виды расходов) следует
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предусмотреть классификацию мер в сфере социальной защиты, соответствующую международным рекомендациям, а именно: страховые меры по социальному обеспечению, нестраховые
меры социальной поддержки, страховые меры работодателя. Нужно также обеспечить соблюдение принципа функциональной классификации расходов в практике бюджетного учета, в
частности, в отношении расходов на выплату пособий по беременности, учета мер по
социальной защите детей-сирот; ввести адресность (проверку нуждаемости) в качестве
классификационного признака мер; наладить сводный учет контингентов получателей мер
социальной поддержки в разрезе основных классов мер, демографических групп, по уровню
получаемых доходов.
На сегодня правила предоставления действующих адресных мер социальной поддержки
малоимущих граждан регулируются преимущественно федеральным законодательством, в том
числе перечень источников доходов, учитываемых при расчете совокупного дохода малоимущей семьи, критерии нуждаемости, определение семьи и ее состава, отчасти – категории
получателей и сам перечень мер. Даже при назначении собственных адресных мер социальной
поддержки регионы преимущественно пользуются методиками определения малоимущности и
состава семьи, установленными на федеральном уровне. При отсутствии методической
поддержки с федерального уровня и единого подхода в определении адресности и оценки
нуждаемости такая реформа вряд ли будет эффективной.
Безусловно, одним из самых важных условий сокращения бедности является устойчивый
экономический рост. Однако эффективность борьбы c бедностью определяется в том числе
эффективностью ее «диагностики» и «методов лечения». Существующая в России система
социальной поддержки населения чрезвычайно громоздка, что делает ее плохо управляемой.
В связи с этим хотел бы предложить мероприятия для устранения этих проблем:
Во-первых, это повышение эффективности социальной защиты и усиление адресности
социальной помощи. В эту группу мер входит необходимость проведения инвентаризации
действующих на территории страны льгот и пособий, гарантированных законодательством РФ.
Инвентаризация включает в себя следующие аспекты: правовой анализ всех льгот и привилегий;
анализ объема необходимых затрат на предоставление каждого вида льгот; сравнение
полученных данных с объемом фактически предоставляемого финансирования по каждому виду
льгот.
Минимальные ставки всех основных пособий должны постоянно пересматриваться, а
также быть защищены от инфляции. Нужно разработать план развития социальных служб и
центров комплексного социального обслуживания. Сокращение ведомств, обеспечивающих
социальные выплаты также очень важно.
Также это такие меры, как выплата единовременного пособия малоимущим семьям при
поступлении ребенка в первый класс, оказание единовременной материальной помощи
малообеспеченным студенческим семьям, перераспределение социальной помощи в пользу
групп риска; увеличение социальных трансфертов.
Во-вторых, это такие мероприятия, которые непосредственно связаны с равным доступом
населения к социальным услугам и обеспеченность ими. Для того чтобы этого достичь,
необходимо развить сеть учреждений социального обслуживания для лиц без определенного
места жительства; установить законодательно, что для получения социальной помощи
необходимо единственное основание – бедность. Также создать такую систему, при которой
обмен административными данными между органами социальной защиты населения будет
происходить быстро и оперативно. И что немаловажно, необходимо сбалансировать рост
тарифов на жизненно важные услуги и провести муниципализацию социальной политики,
предусматривающую повышение прав и ответственности органов местного самоуправления
за соблюдение принципа социальной справедливости.
В-третьих, очень важно привлекать негосударственные организации к решению проблемы
бедности. Для достижения этой цели проводить региональные благотворительные акции,
предоставлять бесплатное питание детям из малообеспеченных семей; создавать условия для
государственно- частного партнерства в строительстве социального жилья.
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Совершенствуя социальную политику и улучшая социальную защищенность граждан,
государство не только сможет повысить качество жизни населения, но и станет более сильным
государством со стабильным экономическим развитием. Таким образом, осуществляя политику,
тесно связанную с интересами людей, государство одновременно отвечает и своим интересам.
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АННОТАЦИЯ
Взаимоотношения с молодежью всегда были актуальными для государства и общества
в целом. Ведь молодежь – это самая активная группа трудоспособного населения страны, так
как этой системной единице характерны: высокий уровень работоспособности, краткие
темпы обучаемости и наиболее благоприятное психологическое и физическое состояние. От
положения молодежи в общественно-политической жизни государства, ее убежденности и
вере в завтрашний день, а также активности будет зависеть темп развития России по пути
демократических преобразований. В статье рассматриваются процесса государственной
молодежной политики в РФ.
Исследуются аспекты воздействия на процесс государственной молодежной политики в
РФ.
Ключевые слова: молодёжь, молодёжная политика, государственная молодёжная
политика, РФ.
Государственная политика – это целенаправленная деятельность органов государственной власти по решению проблем общества, достижению и осуществлению значимых
общественных целей. Она является средством, позволяющим государству достигнуть определенных целей в конкретной области, при помощи правовых, экономических, административных
методов воздействия, исходя из ресурсов, которые имеются в его распоряжении. Политика
всегда должна быть открытой, конкурентной и ориентированной на какие-либо результаты.
Государственная молодежная политика – это деятельность государства, которая
направлена на создание организационных, экономических и правовых условий и гарантий для
самореализации личности молодых людей и развития молодежных объединений, инициатив и
движений. Государственная молодежная политика показывает в отношении к молодому
поколению стратегическую линию государства на обеспечение политического, культурного
и социально-экономического развития России, на формирование у молодых граждан
патриотизма и уважения к истории и культуре отечества, к другим народам, на соблюдение
прав человека.
Цель государственной молодежной политики – это формирование и создание условий
для удачной социализации и продуктивной самореализации молодежи, развитие потенциала
молодежи и его применение в интересах инновационного развития страны.
Цели государственной молодежной политики исполняются органами государственной
власти всех уровней. В их производстве так же участвуют неправительственные организации
и иные юридические и физические лица. Исходя из цели реализации молодежной политики,
можно сделать вывод, что она направлена, в первую очередь, на организацию базы для
всестороннего развития молодежи. Ведь разбирая состояние современного молодого поколения,
нельзя никак не заметить, что участие в духовной, культурной, политической и экономической
сферах общественной жизни ограничивается, а в некоторых случаях мы можем встретить
даже полное отсутствие заинтересованности.
Для соблюдения не только конституционных, но и морально-этических основ общества
необходимо полностью реализовать основные задачи государственной молодежной политики:
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1. Важно привлечь представителей молодежи в социальную практику, а также предоставить им полную и достоверную информацию о доступных на сегодняшний день возможностях самореализации и саморазвития. Государство должно не только обеспечивать, но и
активно сохранять развитие научной, предпринимательской и творческой деятельности,
выполняемое лицами от четырнадцати до тридцати лет. Ведь именно молодежь в будущем
будет определять положение нашей страны в общих показателях развития данных
стратегически важных сфер общества современной экономики. Эту задачу предполагают
решить за счет развития эффективных систем информирования молодежи, а также программ
социального просвещения по таким вопросам жизни молодежи в обществе, как: здоровье,
образование, спорт, жилье, досуг, труд, общественная жизнь, карьера, семья, международные
отношения, жизнь молодежи в других странах. Государственным органам нужно гарантировать
молодежи предпринимательские инициативы необходимыми ресурсами, снижать тормозящие
развитие административные барьеры, предоставлять консультационные услуги. Особенное
внимание нужно уделить инновационному сектору экономики.
2. Сформировать целостную систему поддержки инициативной и талантливой молодежи,
обладающей лидерскими качествами. Эта задача предоставляет обеспечение большого увеличения количества молодых людей, участвующих в конкурсных мероприятиях (научные
олимпиады, профессиональные и творческие конкурсы, спортивные соревнования), а также
расширение списка конкурсов и улучшение способов отбора. Нашему государству важно
создавать и поддерживать образцовую работу «социальных лифтов»: поддерживать и сопровождать лауреатов премий и талантливой молодежи, в особенности, из малых городов и
сельской местности. А для того, чтобы поощрять инициативу талантливой молодежи, России
необходимо повышать общественный статус лауреатов премий и их наставников, осуществлять
активную пропаганду и популяризацию достижений талантливой молодежи в нашей стране и в
мире. Мы считаем, что самая инициативная молодежь, с великими успехами, должна проходить
стажировку в лучших вузах страны и зарубежных вузах, научных центрах мира.
3. Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, поддержка в формировании правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодой части населения. Для
выполнения этой задачи, несомненно, нужно развивать волонтерские движения молодежи,
создавать и поддерживать условия для деятельности молодежных общественных объединений и
некоммерческих организаций. Так же, для патриотического воспитания молодежи, требуется
поддержка программам формирования единой российской гражданской нации, национально
государственной общности, воспитание толерантности к представителям различных этносов,
а так же побуждение заинтересованности молодежи к историческому и культурному наследию
России, защите окружающей среды.
В развитии РФ роль молодежи, как категории населения, в настоящее время, необычайно
велика. Несомненно, достижение цели государственной молодежной политики, является самой
важной задачей органов власти как федерального, так и регионального уровня. Эффективная
социализация и успешная самореализация молодых людей России помогает выявлению
потенциала самой активной группы населения. Это приводит к росту конкурентоспособности
всей страны на мировой арене, а так же её социально-экономическому развитию. В целом,
следует отметить развитие положительных тенденции в реализации молодежной политики,
однако, на наш взгляд, еще существуют «проблемные зоны», требующие обоснования и
разработки практических рекомендаций.
Вот некоторые из них:
1. Проблема обеспечения жильем молодых семей;
2. Состояние здоровья молодежи, в условиях демографического спада.
Таким образом, перейдем к рассмотрению каждой из вышеуказанных проблем и
предложению механизмов по совершенствованию процесса регулирования трудовой занятости
молодых людей.
Первая проблема – обеспечение жильем молодых семей Белгородского района.
Реализованные мероприятия согласно реформированию и модернизации ЖКХ не решили
проблем, которые были вызваны устареванием жилищного фонда и малой развитости фонда
найма жилища, собственно, что инициирует подъем тарифов и арендной платы на жилье в
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ареале. Действующие процентные ставки по ипотечным кредитам остаются малодоступными
для молодых семей.
Вторая проблема – состояние здоровья молодежи в условиях демографического спада. По
данным Минздрава России общая заболеваемость подростков за последние годы увеличилась
почти на 28 %. Уровень психических заболеваний каждые последние 10 лет возрастает на 10-15
%, постоянно растет число регулярно курящих молодых людей, свыше 90 % подростков в
возрасте до 18 лет приобщаются к спиртному. Поэтому, для решения задач и достижения целей,
которые способствуют совершенствованию реализации молодежной политики, необходимо
создать организационно-правовые и материально-финансовые условия.
Требуется изменить и дополнить в нормативно-правовые акты, которые направлены на
совершенствование механизмов взаимодействия органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и федеральных органов государственной власти в осуществлении важнейших направлений государственной молодежной
политики, на создание условий молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, и
молодых семей, а также на создание условий для поддержки деятельности молодежных
общественных объединений.
Пути совершенствования молодежной политики основываются на следующих
положениях:
В большой степени, в соответствии с конституционно-правовыми основами, совершенствование молодежной политики зависит от организации исполнительных и законодательных
органов.
1. Развитие социальных взаимоотношений и их активное воздействие на молодежноправовые отношения призывают к решению социально-экономических проблем молодежи,
обеспечению трудоустройства и занятости молодежи, организации летнего отдыха и оздоровления молодежи, предоставление поддержки молодежному предпринимательству, поддержки
студенческой молодежи, профилактики общественно отрицательных явлении в молодежной
сфере и поддержки инициации сельской молодежи и одаренной молодежи.
2. Совершенствование молодежной политики должно происходить в рамках федерального и регионального законодательства, с учетом федеральной концепции молодежной политики.
3. Основными направлениями взаимодействия федерации и ее субъектов могут быть:
согласование молодежной политики обеих сторон, выработка пути формирования совместных
программ молодежной политики, реализация совместных исследований по вопросам продуктивности принятых проектов и целевых программ молодежной политики, систематизация планов,
программ, направлений по реализации молодежной политики, определение совместных
механизмов по согласованию вопросов молодежной политики.
Совершенствование молодежной политики должно быть подчинено интересам
общества, государства и самой молодежи. Гарантия эффективного осуществления мер государственной молодежной политики – это порядок показателей и критериев оценки ее
результатов, который должен показать взаимосвязь между мерами государственной молодежной
политики и преобразованиями в состоянии молодежи.
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АННОТАЦИЯ
Государство заинтересованно в идее создания здоровой и прочной семьи. Такая малая,
но не менее значимая ячейка как семья владеет необходимым потенциалом для саморазвития, а
также является устойчивым социальным институтом, который может модифицировать
устремленные на него влияния. Но решение целого ряда проблем семьи не может быть
достигнуто только усилием самой семьи.
Приоритетной целью для государства является предоставление условий для формирований
социального благосостояния семьи, которая бы находилась в положении автономности и могла
бы решать свои проблемы, не забывая об исполнении функций присущих такой социальноважной ячейки. Следовательно, для реализации данной цели, правительство должно
материально поддерживать только сформировавшиеся семьи. Пристальное внимание к данным
проблемам выделяется не только на федеральном уровне, но и на региональном. На сегодняшний день в разных регионах страны каждая вторая семья является молодой, для их поддержания
Правительство реализует ряды масштабных и значимых программ федеральных значений.
Ключевые слова: благосостояние, молодая семья, государственная поддержка,
Российская Федерация.
С начала последнего десятилетия двадцатого века в России начали происходить социально-экономические и политические перемены, повлиявшую на социально-экономическую
отрасль. Это, в свою очередь, повлияло на перемены в области поддержки семей с детьми.
Во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря
1946 года сказано: «Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет
право на защиту со стороны общества и государства».
В Российской Федерации это положение впервые было закреплено в Конституции 1977
года указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 декабря 1979 года ст. 5 Кодекса о
браке и семье Российской Федерации. В то же время были внесены изменения в Основы
семейного законодательства и в семейные кодексы союзных республик.
Активную помощь семьям с детьми оказывало государство в начале восьмидесятых годов.
Так, например, молодая семья после рождения ребенка имела возможность получить беспроцентный кредит сроком до 8 лет на приобретение жилья. Сумма кредита составляла полторы
тысячи рублей. После рождения в семье второго ребенка сумма кредита уменьшалась на двести
рублей, а при появлении третьего ребенка – еще на триста.
Пособия по рождению и уходу за ребенком и оплачиваемые отпуска, включающиеся в
трудовой стаж молодой матери, также были введены в восьмидесятые годы. Такая политика
была направлена на увеличение доходов семей с детьми.
24 сентября 2001 года Правительством Российской Федерации была утверждена «Концепция демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года». Данная
концепция предполагала увеличение уровня рождаемости путем материального стимулирования. Такое увеличение действительно произошло, но многие ученые утверждают, что это не
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связано с мерами государственной поддержки, так как выплачиваемые пособия были очень
незначительными.
Значительные изменения в области стимулирования рождаемости начались в 2007 году.
Тогда была утверждена «Концепция демографической политики РФ на период до 2025 года».
Приоритетным направлением данной концепции так же стало увеличение рождаемости и
укрепление института семьи. Были значительно увеличены размеры пособий и увеличен
перечень лиц, имеющих право на получение государственной поддержки. 1 января 2007 года
был принят Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей», который регламентировал действие программы «материнский
капитал». Увеличились размеры пособий.
В результате принятия данных мер в 2007 году рождаемость выросла на 8,8% по
сравнению с показателями 2006 года. Это был самый высокий показатель за последние 25 лет.
На сегодняшний день, помимо внутренней политики поддержания семей и детства, Российская
Федерация участвует в различных международных проектах.
Так, например, принятый в 2002 году Генеральной ассамблеей ООН план по положению
детей «Мир, пригодный для жизни детей». Берлинские обязательства в отношении детей
в Европе и Центральной Азии, принятых на Конференции по положению детей в Европе и
Центральной Азии (Берлин, 16−18 мая 2001 г.). Обязательства, принятые на себя Российской
Федерацией, предполагают необходимость учета приоритетности интересов и ценности
семьи как важнейшего социального института, реализующего функцию воспроизводства
и развития человеческого общества.
Государственная семейная политика направлена на улучшение условий жизни семьи.
Она является частью социальной политики Российской Федерации. Объектом государственной семейной политики является семья.
Субъектами государственной семейной политики выступают органы законодательной и
исполнительной власти всех уровней, работодатели, общественные объединения, политические
партии, профессиональные союзы, религиозные конфессии, благотворительные фонды, зарубежные организации, юридические и физические лица. Семейная политика напрямую зависит
от социально-экономической ситуации в стране. Особенно ярко это выражается в условиях
кризиса.
По данным социологических опросов для подавляющего большинства молодых семей
отсутствие собственного жилья является одним из самых насущных вопросов. На сегодняшний
день и до 2020 года в Российской Федерации действует Федеральная программа «Жилище»,
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации 17.12.2010 № 1050.
Эта программа направлена на создание рынка доступного, энергоэффективного и экологичного
жилья. В условиях данной программы предусмотрено предоставление помощи в приобретении
такого жилья нуждающимся гражданам и в первую очередь молодым семьям. На финансирование данной Федеральной программы выделен 691 млрд. рублей. 157000 нуждающихся
семей до 2020 года планируется обеспечить жильем. Для реализации данного направления в
рамках Федеральной программы «Жилище» действует подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей».
Для того, чтобы стать участником данной подпрограммы молодая семья должна
соответствовать нескольким требованиям:
1. Супруги (в неполной семье единственный родитель) должны быть не старше 35 лет.
2. Семья должна быть официально признана нуждающейся в улучшении жилищных
условий.
3. Семья должна обладать достаточным и постоянным доходом для оплаты ипотечного
кредита, или иметь собственные денежные средства для покупки квартиры.
Данная подпрограмма предусматривает возможность получения субсидии для:
1. покупки жилья (на первичном рынке);
2. строительства частного жилого дома;
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3. внесения последнего паевого платежа для жилищно-строительного или жилищнонакопительного кооператива;
4. внесения первоначального ипотечного взноса в случае покупки жилья в ипотеку;
5. погашения части жилищного кредита (основного долга и процентов).
На сегодняшний день для помощи молодым семьям помимо государственных программ
существуют различные банковские программы льготного ипотечного кредитования. Разница
этих программ заключается в том, что государство предоставляет безвозмездную субсидию,
а банки, в свою очередь, предлагают лишь особые условия по существующим продуктам.
Такими условиями могут быть:
 сниженная процентная ставка;
 отсутствие первоначального взноса;
 возможность отсрочки платежа.
Программы для молодых семей имеются во многих банках, но условия в них разные.
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Введение
Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), используемые OАO «РЖД», с 2002 года, в
сети железных дорог России, появились случаи неисправностей ВОЛС, вызванные электротермической деградацией кабеля. Мощное ЭМП тяговой сети электрифицированных железных
дорог стало причиной выхода из строя ВОЛС на целом ряде используемых участков. Один из
эффективных способов борьбы с таким явлением – учет электрических характеристик ВОЛС на
стадии создания, с целью анализа возможного воздействия ЭМП. В данной статье предложен
способ рассмотрения ВОЛС как линии с распределёнными параметрами.
Характеристики ВОЛС
К первичным характеристикам ВОЛС, как и любой линии с распределенными
параметрами относятся: продольное активное сопротивление R (Ом/км), продольная
распределенная индуктивность L (Гн/км), поперечная емкость ВОЛС С (Ф/км), поперечная
активная проводимость утечки g (См/км). Рассмотрим индивидуальные характеристики ВОЛС.
К индивидуальным характеристикам ВОЛС относятся его параметры без учета
воздействия внешних ЭМП.
Разберем каждую из первичных характеристик более подробно:
Продольное активное сопротивление ВОЛС определяется его поверхностным сопротивлением, так как при любой деградации оболочки кабеля, как показали исследования, протекающие токи в глубину оболочки не проникают.
Поверхностное сопротивление ВОЛС в процессе его использования меняется в очень
широких пределах под влиянием как длительно действующих, так и кратковременно
действующих факторов. Проведенные замеры показали, что для нового ВОК с чистой
поверхностью поверхностное сопротивление составляет не менее 590 – 640 МОм/см и
незначительно снижается при увлажнении (до 560 – 630 МОм/см), так как оболочка нового
кабеля практически не намокает.
Для имеющегося кабеля, находящегося в эксплуатации, поверхностное сопротивление
уменьшается, причем степень уменьшения зависит от степени деградации поверхности
оболочки под воздействием солнечной радиации и атмосферных воздействий. Однако, при
отсутствии засорений и увлажнения поверхностное сопротивление ВОК при этом уменьшается
не более, чем в два раза, составляя 30÷40 МОм/см.
При наличии засорений, но при отсутствии увлажнения поверхностное сопротивление
ВОК резко уменьшается, причем здесь очень сильно влияет характер засорений (металлическая
пыль, сажа, солевые отложения) и при отсутствии увлажнения может снижаться до 400 кОм/см.
Воздействие увлажнения на кабель, длительно находящийся в использовании и
имеющий отложения загрязнений на поверхности снижает его поверхностное сопротивление
до 500 Ом/см и даже менее. Таким образом, продольное активное сопротивление ВОЛС
является переменным параметром и колеблется в диапазоне 500 Ом/см ÷ 64 МОм/см.
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Продольная индуктивность ВОЛС. Этот первичный параметр с учетом влияния земли,
может быть определен по формуле:
= (1 − 2

10
1,784 10

−
з


2

где r – радиус ВОК (м); γз – проводимость земли (См/м).
Продольное распределенное сопротивление ВОЛС при частоте 50 Гц:
=

+

=

+ 0,05 + 0,144 ∙ (2,08 − ln

з)

Так как величина ωL при любом сочетании параметров и различной геометрии
подвески ВОЛС не превышает 1,5 Ом/км, то во всем возможном диапазоне изменения
параметров R>>ωL, поэтому без заметной погрешности можно считать Z = R.
Поперечная собственная емкость ВОЛС.
Этот первичный параметр определяется, в основном высотой подвески и при высоте ≈
6,5 м составляет С ≈ 11,1103 мкФ/км.
Такой параметр, поперечная проводимость утечки ВОЛС необходимо рассмотреть в более
детальном анализе. ВОЛС в пролете между опорами имеет в качестве естественной изоляции
воздух, поэтому по длине пролета можно считать, что эта величина равна нулю, g ≈ 0.
Иначе обстоит дело в точках подвеса ВОЛС на кронштейнах. Этот параметр зависит от
состояния поддерживающего зажима, от того, изолирован ли кронштейн от опоры, а также и от
сопротивления самой опоры. В пределе, при наиболее неблагоприятном сочетании факторов
суммарное сопротивление в точке подвеса ВОЛС относительно земли может снижаться до 10
Ом. Тогда средняя проводимость утечки может достигать g = 0,1  20 = 2 См/км.
Отсюда следует вывод о том, что, строго говоря, ВОЛС нельзя рассматривать на
протяжении нескольких пролетов как однородную линию с распределенными параметрами.
Однако, это вполне можно делать, рассматривая ВОЛС в пределах одного пролета, хотя и в
этом случае следует учитывать возможные разнородности. Эти разнородности и широкий
разброс параметров относятся к таким первичным параметрам, как R и g.
Волновое сопротивление ВОЛС как однородной линии с распределенными параметрами
+
+

=

С учетом приведенного анализа возможных диапазонов изменения первичных параметров
волновое сопротивление ВОЛС в пределах пролета

=

=

∙

Таким образом, волновое сопротивление ВОЛС по длине пролета является по характеру
активно-емкостным, а по модулю меняется в широких пределах пропорционально √ . Таким же
оно будет и в пределах нескольких пролетов при высокой изоляции ВОЛС в точках подвеса, в
частности, при хорошем состоянии изоляции поддерживающих зажимов.
Коэффициент распространения
=

( +

)∙( +
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Без учета утечки через опоры контактной сети и по длине пролета имеем
≈

( ∙

)=√

∙

Таким образом, наиболее целесообразным является рассмотрение ВОЛС как линии с
распределенными параметрами в пределах одного пролета, когда ВОЛС можно рассматривать
как единую линию, а разнородности в местах подвеса рассматривать отдельно.
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АННОТАЦИЯ
Выполнен анализ лакокрасочный материалов, применяемых для изготовления детской
мебели. Рассмотрены негативные факторы использования некоторых лакокрасочных материалов. В результате дана рекомендация по выбору лакокрасочных материалов для
изготовления детской мебели.
ABSTRACT
The analysis of paints and varnishes used for the manufacture of children's furniture has been
carried out. The negative factors of using some paints and varnishes are considered. As a result, a
recommendation was given on the choice of paints and varnishes for the manufacture of children's
furniture.
Ключевые слова: детская мебель; лакокрасочный материал; детская кровать.
Keywords: hildren’s furniture; paint and varnish material; children's bed.
Мебель производят с использованием различных материалов таких как: плиты, краски,
клей, лаки и др., которые выделяют в воздух вредные летучие химические вещества (формальдегид, толуол, фенол и др.). Так же защитно-декоративные покрытия с лакокрасочными
материалами могут содержать тяжелые металлы (хром, кобальт, селен, и др.).
Такие выделения в воздух могут быть вредные, может появиться аллергическая
реакция или отравление.
Чтобы предотвратить эти выделения проводят проверку всех материалов, которые
используют в производстве детских кроваток, в которой исследуют количество выделяемых
веществ, запаха и содержания тяжелых металлов.
Поэтому лакокрасочным материалам, используемым в отделке детской кроватки,
необходимо выполнить санитарно-гигиеническую оценку по показателям безопасности в
нормативных документах и должны быть подтверждены сертификатом.
В результате испытаний проверяют:
 уровень запаха по ГОСТ по САНПиН;
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 санитарно-химические исследования на определение содержания тяжелых металлов
(сурьма, мышьяк, барий, кадмий, хром, свинец, ртуть, селен) по ГОСТ25779;
 концентрация летучих веществ (сравнивают с ПДК для атмосферного воздуха);
 стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны, пота и влажной
обработке.
Для обработки детских кроваток позволяется использовать разные составы, но предпочтительнее пользоваться материалами на основе масел или на водной.
Для работы с детской мебелью и игрушками можно выбирать различные составы, но
лучше ограничиться материалами на водной основе или на основе натуральных масел:
 Акриловые и латексные водно-дисперсионные (водоэмульсионные) краски для
деревянной мебели. Их отличает отсутствие вредных примесей, яркими тонами, большим
количеством оттенков и долговечной гибкой пленкой. Для того, чтобы правильно выбрать и
купить безопасную краску на водной основе для детей, необходимо внимательно посмотреть
символы на этикетке и сертификаты соответствия;
 Акрилово-полиуретановые лаки для мебели. Они отличаются высокой стойкостью и
износостойкостью, качеством, яркостью и длительным сроком службы. Лак является
экологически чистым;
 Акриловые эмали. Они используются для окраски поверхностей, склонных к повышенному износу, так же, детской мебели и игрушек. Разрешен к применению в детских,
медицинских учереждениях и общепитах. Абсолютно безвреден и очень устойчив к
повреждениям.
 Аквалаки. Их смешивают на основе водных и полимерных дисперсий, они дают
прозрачные, полуматовые, матовые и тонированные оттенки, они отличаются своей красотой,
долговечностью и приятной на ощупь поверхностью. Различие от других лакокрасочных
продукции, в основе которых компоненты (масла, смолы, этиловый спирт), аквалак для дерева
имеет ряд преимуществ: он быстро сохнет; не пахнет; не токсичен, пропускает пар; оптимален в
огнезащитном отношении; обладает отличной адгезией к деревянным поверхностям.
 Масло-воски. Состоит из натурального масла и воска. Во время нанесения масло
впитывается в древесину, а воск остается на поверхности, образуя густое водоотталкивающее
покрытие, устойчивое к износу и моющим средствам. Рекомендуются европейскими производителями материалов для детских комнат и мебели.
Вывод: Есть огромное количество лакокрасочных материалов для отделки детской
мебели. Но при выборе качественного и наиболее безопасного материала стоит изучить
состав и для чего именно применяется данный лакокрасочный материал. При возможности
прочитать перед покупкой о нем в интернете. Рекомендуется для отделки детской мебели
масла и воск, так как они наиболее экологичны и больше подходят именно к детской мебели.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены распространённые материалы для изготовления корпуса
детской кроватки. Рассмотрены характеристики материалов. В результате дана рекомендация
по выбору материалы для изготовления детской мебели.
ABSTRACT
This article presents common materials for making a crib body. The characteristics of the
materials are considered. As a result, a recommendation was given on the choice of materials for the
manufacture of children's furniture.
Ключевые слова: детская мебель; материал; детская кровать.
Keywords: Hilden’s furniture; material; children's bed.
Как известно, детская кроватка имеет большое значение в жизни ребенка и его
родителей. В ней малыш спит первые 3-4 года. Поэтому у родителей встает очень сложный
выбор: какую же кроватку выбрать, чтобы их ребенок находился в безопасности.
Самый главную роль играет материал, который используют при производстве кроватки.
Поэтому рассмотрим наиболее часто используемые и новые на сегодняшний день материалы.
И первым таким материалом, конечно же, является дерево. Дерево в производстве детских
кроваток является самым лучшим, экологически чистым материалом. Такие кроватки не
выделяют никаких вредных для здоровья веществ, так же дерево наиболее прочное, а это значит,
что на нем в меньшей степени будут видны следы от механических повреждений.
Колыбели чаще изготавливают из различных пород древесины. Наиболее используемыми и бюджетными – береза, сосна, ель и подороже–дуб, бук, вишня.
Еще одним достоинством является покрытие кроватки. Лучшим покрытием является
лак, предназначенный именно для детской мебели. Так же можно использовать краску на
водной основе.
Так же кровати изготавливают из МДФ и ДСтП.
Этот материал является более бюджетным, поэтому большинство семей выбирают
кроватки, изготовленные из этих материал. Но этот материал не является безопасным для
здоровья малыша, так как при производстве используют токсичные вещества. С другой стороны,
если материал качественный и выполнен по правилам, то и он имеет место быть в детской
комнате. Этот материал, так же как и дерево надежный, служат долго и стоят не дорого.
Кровати из металла.

85

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 3, январь, 2021 г.

Сейчас в магазинах модно найти детские кроватки с коваными элементами. И такой
элемент красивый, функциональный, прослужит многие года. Но следует отметить, то металл
очень тяжелый и твердый, что является минусов в детской мебели, так как ребенок может
сильно удариться или же вовсе застрять между железными прутьями. Так же этот материал
дорогой и может покрыться ржавчиной, что тоже не допустимо.
Кровати из пластика.
Это новый, но достаточно распространенный материал, из которого сейчас делают
даже детскую мебель. Плюсы: легко моется, легкий, красочный и яркий дизайн. Но так, же
необходимо очень внимательно изучать рынок, чтобы выбрать качественный материал. Если
вы не обратили внимание при покупке, то может попасться плохой пластик, который будет
не приятно пахнуть и выделять вредные вещества в воздух.
Несомненно, самым лучшим материалом является, и будет являться дерево. Оно
безопасно и надежно для малыша. Но это не значит, что всем необходимо покупать именно
деревянные кроватки. Выбирайте, то что вам понравилось, что подходит вам по ценовой
категории. Но не забывайте смотреть на качество и производителя.
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается понятие имиджа государственного гражданского служащего. Отмечены
условия по формированию устойчивого положительного имиджа руководителя таможенных
органов.
ABSTRACT
The concept of the image of a state civil servant is considered. The conditions for the
formation of a stable positive image of the head of the customs authorities are noted.
Ключевые слова: имидж, государственный гражданский служащий, этика, таможенные
органы, управление.
Keywords: image, civil servant, ethics, customs authorities, management.
Имидж - это эмоционально окрашенный образ-представление, имеющий характер
стереотипа, наделяющий объект посредством ассоциаций дополнительными ценностями
(социальными, психологическими).
Имидж государственного гражданского служащего на сегодняшний день представляет
собой одну из главных и незаменимых частей эффективной работы государственного аппарата
любой страны, ведь каждый работник выступает в роли официального представителя
государства.
Имидж руководства в таможенных органах имеет особое статусное значение. Таможенные
органы функционируют в сфере внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности, они
вовлечены в сферу международных отношений. Должностные лица таможенных органов в
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рамках своей служебной деятельности взаимодействуют с гражданами, представителями
бизнеса и органов государственной власти не только России, но и зарубежных стран. Можно
сказать, что таможенные органы в определенной степени являются лицом государства. В этой
связи вопросам качества предоставления таможенных услуг и профессиональному уровню
должностных лиц таможенных органов уделяется особое внимание.
Условия по формированию устойчивого положительного имиджа руководителя таможенных органов:
1. Личность руководителя.
2. Известность руководителя. Практика свидетельствует, что широко известный населению руководитель имеет хорошие шансы приобрести прочный имидж.
3. Социально-психологическое состояние страны.
4. Имеющееся время на ведение компании.
5. Финансовое обеспечение кампании. Наша реальность такова, что все технологии в
области имиджа стали делом, требующим вложения крупных средств.
6. Высокий профессионализм консультантов и советников, а так же хорошо подобранная
“команда”, нацеленная на достижение стратегических целей. Отметим, что профессионализм
консультантов и советников заключается не только в совокупности имеющихся у них знаний, но
и в разнообразных умениях, опыте, связях.
7. Характер предшествующей деятельности руководства таможенных органов. Как
известно, человек склонен экстраполировать, т.е. переносить, свое отношение к предшествующей деятельности руководителя.
8. Особенности программы развития. (общие требования здесь таковы: конструктивность,
реалистичность, актуальность, перспективность, системность и внутренняя непротиворечивость). В кампании должны быть предусмотрены и механизмы ее реализации.
Имидж должен проявляться в конкретной деятельности руководства, а с одной из ее
главных отличительных особенностей является практически постоянное общение и взаимодействия. Следовательно, чтобы имидж был привлекательным, необходимо, чтобы руководитель
обладал разнообразными коммуникативными умениями.
В Российской Федерации таможенная этика еще не приобрела достаточно серьезной
значимости. И если с научной точки зрения управление таможенной этикой еще подвергается
некоторому вниманию, то с практической стороны мероприятий, направленных на модернизацию морального облика и имиджа государственных служащих проводилось мало.
Нормы этики управления позволяют конкретизировать, а также реализовывать систему
моральных ценностей в условиях влияния факторов внешней и внутренней среды. Они не
дают формулировку новым принципам и понятиям морального сознания, она «приспосабливает» ранее знакомые понятия и принципы к характерным чертам социальной жизни
гражданина.
Показателем приверженности государственного служащего профессиональным этическим
требованиям на всех уровнях его деятельности является способность относится к любому
человеку, как к равному, независимо от его положения в обществе, а также личных симпатий
и антипатий чиновника. Видеть и уважать в каждом человеке равные с собой права на
достойное существование, стремиться к пониманию и чуткости, осознавать, что все люди
являются личностями, что человек – главная ценность социальной жизни, - первое условие
любой деятельности. Жесткая вертикальная иерархия соподчинения не исключает вероятности в
каждом человеке, на какой бы ступеньке вышеуказанной лестницы он ни стоял, видеть,
прежде всего, человека. Не стоит забывать и о таком неотъемлемом факторе формирования
имиджа, как субъективность. Почти повсеместно встречается случай, когда одна группа
населения (например, граждане пенсионного возраста) видит местную администрацию как
отзывчивый и ответственный орган, другая же группа (например, трудоспособная и более
активная часть населения) считает ее безразличной и черствой. Таким образом, соблюдение
норм этики управления и имидж руководства в таможенных органах помогает сделать
правильный выбор социально и исторически приемлемых установок и действовать в соот-
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ветствии с ними. Этика управления и имидж руководства регулируют действия и установки как
таможенных органов в целом, так и действия и установки отдельных сотрудников.
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АННОТАЦИЯ
В условиях экономического спада компании ради того, чтобы остаться конкурентоспособными на рынке и рентабельными, все чаще переходят на философию бережливого
производства. Данная стратегия внедряется во все системы компании, в том числе и
логистическую. В данной статье будут рассмотрены способы реализации бережливого
производства и результаты этой работы.
ABSTRACT
In order to stay competitive nowadays companies tend to try economical production. This
strategy is used in all departments of the company especially in logistics. This article is meant to
show ways of stating economical production and results of this changes.
Ключевые слова: логистика производства, бережливое производства, стратегический
менеджмент.
Keywords: logistics, economical production.
Сегодня на рынке существуют достаточно сложные условия для развития бизнеса. Для
того чтобы установить конкурентоспособную цену необходимо минимизировать издержки,
так как увеличение затрат на маркетинг в условиях кризиса невозможно. На помощь
предпринимателям приходит стратегия бережливого производства.
Бережливое производство – система организации производства, направленная на
непрерывное совершенствование деятельности организации и достижение ее долгосрочной
конкурентоспособности. В мире этот подход очень распространен и за годы своего
существования показал следующие тенденции.
При его использовании наблюдается:
 Изменение производительности труда на 35-70%;
 Уменьшение времени, которое тратится на один производственный цикл на 25-90%;
 Сокращение количества бракованных изделий на 58-99%;
 Улучшение качества продукции на 40%;
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 Увеличения срока службы оборудования до 98,87%.
Бережливое производство в логистике осуществляется в двух направлениях. Во-первых,
это экономия эксплуатационных затрат. Это можно сделать за счет замены материалов,
комплектующих и оборудования на более дешевые. Во-вторых, поиск более производительных
решений в сфере логистической деятельности. Использование новых технологий при перевозке,
складировании и переработки позволят осуществить новые технические разработке. Однако
необходимо учитывать, что при работе с первым направлением есть риск снизить качество
изготовляемой продукции и необходимо находить баланс между ценой и качеством более
тщательно, иначе есть возможность потерять старых клиентов. При осуществлении работы
во втором направлении, нужно понимать, что покупка оборудования – затратное мероприятие,
окупающееся только в долгосрочной перспективе.
Существует ряд ситуаций, с которыми работает бережливое производство в логистике:
 перепроизводство
 транспортировка
 простои
 профицит складского запаса
 брак на производстве
Все это встречается на каждом предприятии, связанным с производством. Каждую
проблему можно минимизировать, и для этого были разработаны несколько методов, которые
эффективно используют многие компании в том числе и РЖД.
Первый метод – кайдзен. Он заключается в управлении организацией со следующей
стороны. Непрерывное оптимизация процессов и улучшение качество совместно с вовлечением
персонала с осуществлением этой стратегии. Этот метод успешно был внедрен в компанию
Toyota в периоде восстановления после Второй Мировой Войны и с тех пор перенимается
многими компаниями.
Следующая стратегия – 5S направлена на создании критериев, по которым должно
быть организовано рабочее место, обеспечивающее максимальную производительность,
визуальный контроль и бережливое производство. Японское название каждого из этих
принципов начинается с буквы "С":
Сейри: отделить нужные предметы - инструменты, детали, материалы, документы - от
ненужных, с тем чтобы убрать последние.
Сейтон: аккуратно расположить то, что осталось: поместить каждый предмет на свое
место.
Сейсо: поддерживать чистоту.
Сейкецу: соблюдать аккуратность за счет регулярного выполнения первых трех S.
Сицуке: придерживаться дисциплины, обеспечивающей выполнение первых четырех S.
Метод андон основан на визуализации. Она заключается в улучшении обратной связи
на производстве. Основные инструменты, которые используются – лампочки и идентификаторы,
которые загораются на конвейере при выявлении брака. Этот принцип часто используется в
машиностроении.
Система канбан позволяет оптимизировать цепочку планирования производственных
мощностей, начиная от прогноза спроса, планирования производственных заданий и балансировки/ распределения этих заданий по производственным мощностям с оптимизацией их
загрузки. Зачастую для эффективной реализации этого метода используются специальные
карточки, которые служат средством связи между ответственными за процесс.
Картирование Потока Создания Ценности заключается в создании системы действий,
которые необходимо осуществить при работе с потоками создания ценности. Примером
таких действий может стать уменьшение времени, оптимизация расстояния, контроль и
операции. Все это создает дополнительную ценность продукта или услуги.
Еще одним методом является SMED или по-другому быстрая переналадка. Его
использование позволяет увеличить количество свободного времени, которое можно направить
на увеличение производства или на улучшение качества процессов.
91

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 3, январь, 2021 г.

Одним из самых интересных методов является poka-yoke (защита от дураков) Он
заключается в моделировании возможных ошибок на производстве и нахождении способов
их устранения. Данный способ позволяет предугадывать слабые места процессов и укрепить
систему до того, как наступят трудности.
В общей сложности таких методов около 20 и все они используются в различных
комбинациях.
Компания РЖД начала переходить на систему бережливого производства и уже добилась
больших результатов. В работе Северного подразделения заметны сильные изменения. Так с 59
проектов в 2011 году произошел рост до 514 к концу 2015. Экономический эффект от данных
проектов составил 178,5 млн. рублей за счет осуществления оптимизации локомотивного
комплекса, реформами в управлении движением и ремонтными работами путей. Аналитики
прогнозирует дальнейшее увеличение экономического эффекта. Южно-Уральский центр
также показал отличные показатели. Экономический эффект в 2015 году там достиг отметки
90 млн. рублей, что на 26% больше, чем в 2014 году.
Данный пример показывает, что бережливое производство в России можно и нужно
осуществлять. Благодаря внедрению бережливого производства компании не только смогут
сэкономить свои средства, но и позволят предоставлять более качественную продукцию в более
сжатый срок. Тенденции в этом направлении по прогнозам аналитиков достаточно оптимистичны и создают основание полагать, что компании, переходящие на бережливое
производство, смогут более успешно конкурировать на рынке.
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АННОТАЦИЯ
Мультимодальные перевозки грузов сочетают в себе использование всех видов
транспорта: автомобильного, морского, воздушного и железнодорожного транспорта, которые
на данный момент очень быстро развиваются. Данные виды транспорта в совокупности могут
позволить крайне экономично и оперативно доставить различные грузы по всему миру. Если
говорить об актуальности данных перевозок, стоит отметить, что наиболее эффективны они на
межконтинентальных направлениях. Ведь в данном случае при международных перевозках один
вид транспорта не оптимален. Однако данные перевозки имеют свои сложности и особенности,
которые могут негативно отразиться на организации транспортного процесса.
ABSTRACT
Multimodal transportation of goods combines the use of all types of transport: road, sea, air
and railway transport, which are currently developing very rapidly. These modes of transport in
aggregate can enable extremely economical and prompt delivery of various cargoes around the
world. If we talk about the relevance of these transportations, it is worth noting that they are most
effective in intercontinental directions. Indeed, in this case, for international transport, one mode of
transport is not optimal. However, these transportation have their own difficulties and features,
which can negatively affect the organization of the transport process.
Ключевые слова: мультимодальная перевозка, транспорт, груз, затраты, внешнеэкономические связи.
Keywords: multimodal transportation, transport, cargo, costs, foreign economic relations.
В Российской Федерации транспорт является неотъемлемой частью жизни общества, а
также важнейшей отраслью хозяйства, т.к. именно при помощи транспорта развивается инфраструктура и все коммуникации. Транспорт связывает между собой города на территории одной
страны, а также обеспечивают внешнеэкономические связи Российской Федерации.
Благодаря выгодному географическому положению Россия получает значительные
доходы от экспорта транспортных услуг.
При помощи сочетания многих видов транспорта (автомобильный, морской, железнодорожный, авиа) появляется возможность доставить груз практически в любую необходимую
точку и при этом значительно оптимизировать и стоимость его доставки, ведь при использовании мультимодального транспорта стоимость существенно уменьшается. Вследствие
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оптимального сочетания разных видов транспорта, мультимодальные перевозки грузов
эффективно осуществляются по всему миру.
Если приводить пример эффективности мультимодальных перевозок, стоит упомянуть,
что часто отправители и получатели грузов находятся в абсолютных разных странах. В
данном случае очень сложно выбрать схему доставки грузов, которая будет включать в себя
лишь один вид транспорта. Например, отправитель - завод VCE (Volvo Construction Equipment)
имеет несколько филиалов производства – в Швеции, Бразилии, Корее. Получатель – компания
по добыче золота и серебра ООО «Рудник Валунистый» расположен в пределах Анадырского
района Чукотского АО. Для осуществления перевозки техники необходимо выбирать маршрут,
который будет включать в себя 2 вида транспорта: первое плечо – автомобильная перевозка
(довоз) с завода до порта, затем морская перевозка, и после этого автомобильная перевозка
(довоз) до рудника. В данном случае невозможно проложить маршрут с использованием только
автомобильного или только морского плеча. Плюс ко всему, учитывая большие расстояния,
стоимость перевозки будет ниже, если использовать мультимодальную перевозку груза. Также,
стоит учитывать вес груза. Так, если вес груза меньше 100 кг, то оптимальной будет перевозка
воздушным транспортом, а далее при необходимости довоз автомобильным транспортом. Если
вес груза больше 100 кг, то часто используется автомобильный, железнодорожный и водный
транспорт.
Но несмотря на то, что данные перевозки крайне эффективны, у них имеется ряд недостатков в организации таких многоплечевых перевозок с участием многих видов транспорта.
Первая сложность мультимодальных перевозок заключается в организации единого целостного
процесса перевозки с участием многих участников. Это означает, что требуется высокая
согласованность в действиях и во времени между всеми звеньями этой цепочки. Стоить
отметить, что при планировании мультимодальных перевозок грузов нужно тщательно разработать маршрут, поэтому стоить иметь ввиду, что очень важно рассчитать наиболее
оптимальный вариант использования того или иного транспортного средства на каждом
участке пути следования.
Следующей проблемой при организации мультимодальных перевозок являются
многочисленные виды затрат на транспортировку. В такие затраты входят непосредственно
транспортные тарифы за перевозку, затраты, связанные с транспортно- экспедиционными
операциями, разгрузкой, погрузкой и т.п. Так как при мультимодальных перевозках используются различные виды транспорта, то и количество затрат возрастает. Но справедливости
ради стоит отметить, что данная тенденция не всегда негативно отражается на ценообразовании. Мультимодальные перевозки порой как правило в конечном итоге выходят в
оптимальную стоимость перевозки, которая устраивает клиента. Например, при организации
перевозки техники из Польши в Россию, с точки зрения стоимости будет выгоднее
осуществить перегрузку техники на границе на другое транспортное средство.
Не стоит забывать про еще одну проблему перевозок мультимодальным сообщением, а
именно корректное оформление транспортных документов на каждом плече перевозки. К
примеру, при перевозке техники из Швеции в Россию будет присутствовать 2 вида транспорта –
морской и автомобильный. Первым документом, который будет подтверждать отгрузку техники
с завода/склада будет являться CMR. Затем морская линия выдаст коносамент, подтверждающий фактическое пересечение границы. Если груз планируется к выдаче клиенту в
каком-либо регионе Российской Федерации, то на последнем плече будет выдана транспортная
накладная.
Исходя из вышеописанного процесса, становится очевидным, что в связи с разнообразием
видов транспорта и форм взаимоотношений между грузовладельцами и перевозчиками,
отсутствует единый документ, который бы регламентировал их деятельность при организации
мультимодальных перевозок. Стоит отметить, что при международных перевозках таким
документом является сквозной коносамент, по которому можно осуществить перевозку от
погрузки на судно и заканчивая конечной точкой доставки клиенту. В Российской Федерации
создание такого документа осложнено трудной совместимостью технологий различных видов
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транспорта. Так как единого документа на смешанные перевозки не существует, необходимо
знание документов на различных видах транспорта. [4]
В целях упрощения данного вопроса были созданы единый транспортные и подтверждающие документы целями которых являются: внедрение новых транспортных технологий,
упрощение прохождения таможенных формальностей, экономия валютных расходов, а также
упрощение процедуры предъявления исков и сокращение расходов, связанных с предъявлением
исков, страховыми премиями, процентами по платежам. [5]
Если говорить о будущем мультимодальных перевозок, то стоит отметить, что перспективы развития есть и они крайне оптимистичны. Во-первых, ускоряется подготовка и
согласование условий транспортировки, в основном, за счет создания подготовки уникальных
торговых предложений для грузоотправителей. Во-вторых, расширяется география перевозок,
например, использование складов в других частях света. В-третьих, увеличивается доля
перевозок «от двери до двери». В-четвертых, увеличивается доля авиаперевозок.
Если посмотреть на развитие перевозок со стороны государства, то существуют несколько
основных тенденций развития. Благодаря формированию единого транспортного пространства
России, происходит укрепление связей между регионами страны, устраняются территориальные
и структурные диспропорции на транспорте, а также применяются единые стандарты
технологической совместимости различных видов транспорта.
Известно, что по плану транспортной стратегии РФ до 2030 года, в морских портах и
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации будет обеспечено
снижение времени обработки партий грузов до уровня лучших мировых достижений, что
однозначно позитивно скажется на процессе организации мультимодальных перевозок.
Также планируется развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию
транзитного потенциала страны, в том числе совместных проектов в рамках ЕАЭС, а также с
другими государствами [1].
Важнейшим этапом совершенствования мультимодальных перевозок будет являться
создание интегрированной сети транспортно-логистических комплексов, которые смогут
обеспечить предоставление широкого спектра конкурентоспособных услуг и ускоренное
развитие мультимодальных перевозок.
Более того можно сказать, что решению многих проблем в организации мультимодальных
перевозок могут способствовать:
 Разработка правовой основы для развития мультимодальных перевозок, реализация
нормативных актов;
 Внедрение автоматизированных систем управления, логистических модулей, модернизация транспортной инфраструктуры;
 Привлечение инвестиций в капитал контейнерных терминалов и модернизация жд
узлов;
 Развитие контейнеризации перевозок (например, зерновых грузов и металла);
 Совершенствование института операторов перевозки грузов.
Сегодня мультимодальные перевозки очень востребованы, и от грамотной и эффективной
организации таких перевозок зависит насколько быстро, качественно и экономично произойдет
транспортировка груза.
Можно сделать вывод, что мультимодальные перевозки являются трудоемким и сложным
процессом. В процессе организации таких перевозок можно столкнуться с множеством проблем
и препятствий. Однако, не стоит отрицать, что в мировой практике развивается тенденция
к устранению некоторых проблем и упрощению процесса организации мультимодальной
перевозки.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье я хочу показать значение транспортной системы России в развитии
экономики страны.
Ключевые слова: транспорт, экономика, ВВП.
Транспорт является неотъемлемой частью экономической деятельности, которая связана с
увеличением степени удовлетворения людей и предпринимательства при помощи изменения
географического положения товаров и людей, то есть транспорт – это средство удовлетворения потребностей посредством перевозки грузов и пассажиров.
От работы транспорта зависят развитие и нормальное функционирование предприятий
промышленности, сельского хозяйства, снабжения и торговли. Его значение значимо во
внешнеэкономических связях, в деле обороны страны, в освоения новых экономических
районов.
Транспорт удовлетворяет одну из важнейших потребностей человека – потребность в
перемещении грузов и пассажиров.
Экспорт транспортных услуг составляет 9 – 10 % от общего объема транспортной
работы. В последние годы этот показатель имеет тенденцию к росту – если в 1999 г. экспорт
транспортных услуг, по данным отчетных платежных балансов, составлял 3006 млн. долларов,
то к 2002 г. он увеличился до 5492 млн. долларов. В 2003 г. тенденция достаточно быстрого
роста этого показателя сохраняется – за I квартал экспорт увеличился на 11 % по сравнению с
аналогичным периодом 2002 г. Импорт транспортных услуг возрастал в последние годы
заметно меньшими темпами – в 2002 г. он вырос до 2862 млн. долларов, по отношению к
1999 г., менее чем на 30%, и даже не достиг уровня предкризисного, 1997 года. Таким
образом, роль отрасли в обеспечении положительного баланса текущих внешнеторговых
операций заметно увеличивается.
Хорошо развитая экономика требует соответствующей транспортной системы. Автомобильные и железные дороги и сети представляют собой важную основу для концентрации и
специализации производства. Улучшение транспортной инфраструктуры способствует расширению торговли и увеличению конкурентоспособности стран и экономических регионов. Развитие обычно происходит параллельно с ростом экономики, а рост транспортного сектора
генерирует рост доли занятых, и их доходов. Возможны и отрицательные последствия - рост
выбросов вредных веществ в атмосферу, увеличение числа заторов на подходах к основным
сетям и так далее.
Инвестиции в транспортную инфраструктуру выступают в качестве стимула спроса для
осуществления экономического роста и формируют свой вклад в части экономического развития
регионов, городских и сельских населенных пунктов. Они приводят к снижению транспортной
составляющей в конечной цене товара, перемещаемого между периферией и центром, играют
важную роль в снижении уровня экономических диспропорций между регионами, увеличивают
конкурентоспособность в части доступа к новым рынкам, миграции рабочей силы, специализации и кооперации, снижения стоимости прохождения грузов в рамках внешних и внутренних
логистических систем. Все это приводит к росту производительности труда, созданию новых
конкурентных преимуществ.
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Важно отметить, что спрос на грузоперевозки возникает и поддерживается грузосоздающими секторами экономики. В условиях роста экономики, увеличения выпуска промышленной
продукции, роста продаж, доходов растет и спрос на перевозку грузов. К другим факторам,
повышающим спрос на транспорт, можно отнести глобализацию, интеграцию международных
рынков, либерализацию грузового автомобильного транспорта, новые логистические
концепции.
С другой стороны, плата за пользование автодорожной инфраструктурой, которая зависит
от протяженности конкретного маршрута и требований по охране окружающей среды, и система
других сборов могут способствовать развитию грузоперевозок другими видами транспорта,
что приводит к существенным подвижкам в самой экономике. Например, рост тарифов российских железных дорог способствовал появлению острой конкуренции за перевозку грузов со
стороны автомобильного транспорта на расстояния до 1000 км. Сразу возник повышенный
спрос на тягачи и автопоезда повышенной грузоподъемности.
Также выявлена зависимость между ВВП и объемами пассажирских и грузовых перевозок.
Безусловно, существуют факторы влияния, различные для пассажирского и грузового
транспорта. Речь идет о доходах домохозяйств, ценах на автомобиль, топливо, возможности
совмещать использование собственных автомашин и общественного транспорта, расположении
важных социальных объектов. Отмечено, что развитие грузоперевозок происходит быстрее
роста ВВП.
Роль транспорта в обеспечении обороноспособности и национальной безопасности России
обусловлена ростом требований к мобильности Вооруженных Сил Российской Федерации.
Безопасность транспортной системы определяет эффективную работу аварийно-спасательных
служб, подразделений гражданской обороны и специальных служб и таким образом определяет
условия повышения общенациональной безопасности и снижения террористических рисков.
В условиях усиления внимания общества к экологическим факторам снижение вредного
воздействия транспорта на окружающую среду имеет большое социальное значение и может
оказать значительное влияние на развитие городских агломераций.
Транспорт является одной из крупнейших системообразующих отраслей, имеющих тесные
связи со всеми элементами экономики и социальной сферы. По мере дальнейшего развития
страны, расширения ее внутренних и внешних транспортно-экономических связей, роста
объемов производства и повышения уровня жизни населения значение транспорта и его роль
как системообразующего фактора будут только возрастать.
Транспорт образно называют кровеносной системой экономики, основными задачами
которого являются:
1) обеспечение устойчивых связей между отдельными отраслями и районами страны;
2) своевременное и полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и
населения в перевозках;
3) повышение экономической эффективности.
Комплексное развитие регионов невозможно без развитой системы транспорта. Транспортный фактор оказывает влияние на размещение производства. Если его во внимание не принимать, то нельзя достичь рационального размещения производительных сил. При размещении
производства нужно учитывать потребность в перевозках, массе исходных материалов и готовой
продукции, их транспортабельность, обеспеченность транспортными путями, их пропускная
способность и т.д.
Влияние транспортного фактора на себестоимость проявляется следующим образом. От
размера стоимости (ден. ед.) транспортировки продукции зависят и цены на различные товары.
Наглядный пример этого сегодняшняя ситуация в России. После кризиса «поползли» вверх
цены на бензин в результате того, что нефтедобывающим компаниям было просто не
выгодно поставлять нефть по низким ценам российским нефтеперерабатывающим заводам,
что привело к росту цен на бензин. Рост цен на бензин привел в свою очередь к увеличению
издержек транспортных предприятий, увеличению транспортных тарифов, а что в свою
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очередь привело к росту цен на продукты питания и другие товары народного потребления.
Данный пример еще более точно демонстрирует взаимосвязь всех отраслей хозяйства.
Рациональное территориальное разделение труда, углубление специализации предприятий
и районов невозможны без развитой транспортной сети, а комплексное развитие районов – без
внутрирайонной транспортной системы. Следовательно, транспорт выступает как одна из
важнейших основ территориального разделения труда, территориальной структуры хозяйственного комплекса страны и ее экономических районов, также размещения производства и
освоения новых территорий и природных богатств. Транспорт играет важную роль и в развитии
внешнеэкономических связей со странами ближнего и дальнего зарубежья.
Список литературы:
1. Громов Н.Н., Панченко Т.А., Чудовский А.Д. Единая транспортная система: Учебник для
вузов. - М.: Транспорт, 2006. – 304 с.
2. Транспортная стратегия Российской Федерации до 2020 года Международные
экономические организации. Справочник. М., 2011.
3. Федеральная служба государственной статистики (Росстат): Россия 2013. Статистический
сборник. М. - 2013.
4. Единая транспортная система / Н.А. Троицкая, А.Б. Чубуков. М.: Академия, 2017.
5. Милославская С.В., Почаев ЮА. Транспортные системы и технологии перевозок.
Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2015.
6. Троицкая Н.А. Общий курс транспорта. М.: Академия, 2014.
7. Доклад о результатах деятельности Министерства транспорта РФ за 2016 г., целях и
задачах на 2017 г. и плановый период до 2019 г.
8. Ротбард М. Власть и рынок: государство и экономика / М. Ротбард. - М.: Социум, 2016. - 418 c.

99

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 3, январь, 2021 г.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА
Врабие Алина Георгиевна
студент,
кафедра социальных технологий и государственной службы,
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет,
РФ, г. Белгород
E-mail: alinka_vrabie@mail.ru
Заливанский Борис Васильевич
научный руководитель, доц.,
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет,
РФ, г. Белгород

TECHNOLOGY FOR FORMING THE IMAGE OF A STATE CIVIL EMPLOYEE
Alina Vrabie
Student,
Department of Social Technologies and Public Service,
Belgorod State National Research University,
Russia, Belgorod
Boris Zalivansky
Scientific supervisor, Associate Professor,
Belgorod State National Research University,
Russia, Belgorod
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается обеспечение развития транспортной инфраструктуры
региона. Отмечены объекты транспортной инфраструктуры и классификация транспортных
средств.
ABSTRACT
This article discusses ensuring the development of the transport infrastructure of the region.
Objects of transport infrastructure and classification of vehicles are marked.
Ключевые слова: транспорт, инфраструктура, инновации, транспортная инфраструктура,
пассажиры, грузы, экономика.
Keywords: transport, infrastructure, innovation, transport infrastructure, passengers, cargo,
economy.
Транспорт считается одной из основных отраслей материального производства. Он
осуществляет перевозки пассажиров и грузов и является межотраслевой логистической
системой, влияющая на условия и качество жизни населения.
Инфраструктура – термин, обозначающий комплекс отраслей хозяйства, создающих и
обеспечивающих условия для воспроизводства дорог, транспорта, связи, здравоохранения,
образования.
Транспортная инфраструктура – инфраструктура, включающая в себя все отрасли и
предприятия транспорта, выполняющих перевозки и обеспечивающих их выполнение и
обслуживание.
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Транспортная инфраструктура имеет высокую социальную и экономическую значимость:
социальную - транспортная инфраструктура влияет на мобильность населения, а экономическую - оказывает транспортные услуги не только населению, но и отраслям экономического
региона.
Процесс развития региональной транспортной инфраструктуры зависит от:
 формирования и развития транспортных организаций на основе инноваций;
 возможности и способности организаций в передаче ведущих материальных
потоков;
 целей формирования транспортного комплекса;
 задач формирования транспортного комплекса;
 экономических показателей транспортной системы региона;
 социальных показателей транспортной системы региона;
 развития коммуникационных связей между региональными производствами.
Функциями транспортной инфраструктуры на региональном уровне являются:
1) обеспечение экономики региона транспортными артериями;
2) удовлетворение потребностей экономических субъектов в транспортных объектах,
формирование транспортной сети региона;
3) обеспечение взаимодействия между различными видами транспорта;
4) повышение уровня социально-экономического развития региона.
Транспорт считается третьей ведущей отраслью материального производства, он является
основой географического разделения труда, а также активно воздействует на размещение
производства, способствует развитию специализации и кооперирования.
Важно различать транспортную систему регионов в целом и транспортную инфраструктуру. В транспортную инфраструктуру регионов не входит подвижной состав, так как
он не связан строго с территорией. А это значит, что транспортная инфраструктура – это не
вся транспортная отрасль в целом, а лишь ее часть, или техноструктура: пути, станции, порты.
Понятие «транспорт» включает в себя четыре аспекта:
 объекты транспортной инфраструктуры;
 предприятия, учреждения и организации, осуществляющие перевозки грузов, пассажиров, почты, багажа;
 вспомогательные объекты;
 подвижные объекты.
Объектами транспортной инфраструктуры являются автомобильные дороги, тоннели,
мосты, эстакады, железнодорожные пути, трамвайные пути, аэродромы и аэропорты, автобусные станции, грузовые и пассажирские вокзалы, инженерные сети, ремонтные предприятия.
Транспортные средства следует классифицировать по следующим критериям:
По характеру выполняемой работы выделяют:
1) Пассажирский – общественный транспорт, доступный и востребованный. К пассажирскому транспорту относятся автобусы, троллейбусы, маршрутные такси.
2) Грузовой – это транспорт, предназначенный для перевозки грузов в кузове или на
грузовой платформе.
По назначению выделяют три подсистемы пользования транспортным средством:
1) Транспорт общего пользования – это транспорт, который удовлетворяет потребности
населения, перевозя грузы и пассажиров, а также удовлетворяющий потребности организаций
всех видов экономической деятельности: метро, троллейбусы, автобусы, газели, самолёты.
2) Транспорт необщего пользования – это внутрипроизводственный и внутриведомственный (специальный), и промышленный транспорт, который предназначен, как правило, для
перевозки грузов и пассажиров своей фирмы. В эту подсистему входят такие транспортные
средства как газель скорой помощи, полицейская машина, пожарная машина, а также экскаваторы на гусеничном ходу, электрический погрузчик, трактор с краном-манипулятором.
3) Транспорт личного пользования – это индивидуальный транспорт: велосипед, автомобиль, мотоцикл, яхта, частный вертолёт.
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Классифицируя транспорт по видам, обычно выделяют наземный, водный и воздушный.
К наземному относятся:
1) Железнодорожный транспорт;
2) Автомобильный транспорт;
3) Трубопроводный транспорт.
К водному относятся:
1) Морской транспорт – это любое судно, осуществляющее движение по водной поверхности (морей, океанов и прилегающих акваторий).
2) Внутренний водный транспорт (речной транспорт) – это судно, осуществляющее
движение по внутренним водным путям, как по естественным (реки, озера), так и по
искусственным (водные каналы, водохранилища).
Воздушный транспорт – считается самым быстрым видом транспорта. Пути сообщения
авиационного транспорта – воздушные коридоры. К этому виду транспорта относятся такие
транспортные средства как самолёты и вертолеты.
Можно сделать вывод, что одним из ключевых элементов общей инфраструктуры
региона является транспортная инфраструктура. Транспортная инфраструктура в целом
обширное понятие, это совокупность материально-технических и организационных условий,
которые обеспечивают быстрое и беспрепятственное выполнение перевозочного процесса.
Но также важно не путать транспортную инфраструктуру региона с транспортной инфраструктурой. Так как в транспортную инфраструктуру региона не входит подвижной состав,
как может показаться на первый взгляд. Иными словами, в региональной экономике
транспорт – это дополнительная инфраструктурная отрасль региона.
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