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АННОТАЦИЯ
В данной статье проведем анализ продвижения бренда кондитерских изделий в
социальных сетях. Преимущества и недостатки СММ продвижения, а также опыт российских
кондитерских компаний. В современном мире широко развита культура чаепития со сладостями,
поэтому кондитерский бизнес всегда будет достаточно перспективным.
Отмечается, что для того, чтобы оправдать ожидания клиента, кондитерские бренды
должны уметь ориентироваться на рынке, знать желания потребителей, эффективно наладить
своё производство и обслуживать гостей так, чтобы они вернулись вновь. Современный кондитерский бизнес пронизан сервисными тонкостями, особую важность представляет выявление
потребностей своего клиента. Каждый человек удовлетворяет потребность в сладком, исходя из
своих предпочтений, а также финансовых возможностей. Факторов успешности достаточно
много, комплексное взаимодействие этих факторов между собой обеспечит высокий спрос
на изделия, а значит, и успех.
Ключевые слова: социальные сети, кондитерские изделия, продвижение услуг,
кондитерский бизнес.
Рынок кондитерских изделий, как и остальная часть рынков продуктов питания, зависит от
факторов внешней среды и изменений в моделях потребительского поведения. Проведенное
исследование компанией Nielsen показало, что на данный период 67% россиян активно следят за
своим рационом питания для того, чтобы предотвратить появление болезней, 39% респондентов – ограничивают количество употребляемого сахара и жиров.
Осознавая потребности покупателей и какие тренды будут актуальны в ближайшем
будущем на рынке кондитерских изделий, предприятия смогут гарантировать свою устойчивость в долгосрочной перспективе и обойти менее гибких конкурентов. В первую очередь,
нужно делать акцент на маркетинг и научных исследованиях своей сферы. Но следует учесть,
что сейчас идет перенасыщение рынка во всех сегментах, которая приводит к усилению
конкуренции, а также к ценовым войнам, особенно в крупных городах. Компании должны быть
готовы к сильной конкуренции и искать способы отличиться, предоставляя потребителям
товары соответствующим всем требованиям, взяв за основу каналы продвижения. В тяжелые
времена для компаний маркетинг может стать именно тем самым «спасательным кругом»,
который позволит выжить, оптимизируя затраты и привлекая внимание людей. В пример
можно привести компанию «Коркунов», являющуюся лидером на российском рынке уже
много лет, она смогла выйти на премиальный сегмент во время кризиса в 2008 году. Такого
6
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не было никогда. Во время кризиса люди находятся в постоянном стрессе и стараются
поднимать себе настроение, а «Коркунов» как никто другой дарил радость своими
сладостями. Помимо этого, когда падают доходы, люди вынуждены экономить на подарках,
а коробка конфет «Коркунов» были идеальной альтернативой, благодаря красивому дизайну
и качеству продукта.
Всемирная организация здравоохранения болезнью XXI века признала стресс. И,
конечно же, главным антистрессом являются сладости, следовательно, полного сокращения
потребления не будет, и даже люди, придерживающиеся здорового образа жизни, бывает
«скатываются» к потреблению сладкого в качестве «допинга».
В нынешнее время социальные сети являются неотъемлемой частью современного
человека, а также одним из самых универсальных и выгодных источников для продвижения
бизнеса. В связи с этим дизайн кондитерских изделий очень важен, у потребителя должно
возникнуть желание поделиться их фото в соц сетях. Часто бывает такое, что современная
молодежь приобретает продукт только из-за красивой упаковки, а не из-за качества. Для
производителей кондитерских изделий это большой плюс: вы нарабатываете узнаваемость
своего бренда, привлекаете новых клиентов, а также получаете мгновенную обратную связь.
Но, как и в любой сфере продвижения есть свои условия. И в медиа пространстве, прежде
всего, это активность.
Плюсы продвижения в социальных сетях
Существует множество преимуществ продвижения с помощью социальных сетей:
1. Выход на прямую с уже имеющимися или потенциальными клиентами.
2. Почти во всех социальных сетях можно делиться фотографиями и видео, то есть если
ваши публикации будут нравится людям, они будут ими делиться, обсуждать и комментировать.
3. Большая охватываемая аудитория. Интернет не имеет границ и вы можете донести
свою рекламу в любую точку мира.
4. Социальные сети предоставляют возможность четкого сегментирования.
5. Правильно анализируя имеющуюся информацию, вы можете отслеживать на какой
именно товар или услугу идет больший спрос.
6. Небольшие затраты на рекламу. Если сравнивать, например, с наружной рекламой,
то стоимость продвижения через соц сети очень мала.
Цели продвижения кондитерской
Прежде, чем начать продвигать свой бренд в социальных сетях стоит установить четкую
цель. Затем исходя из цели уже будет строиться стратегия продвижения, создаваться контент и
т.п.
Заказчики ставят следующие цели SMM продвижения в соцсетях:
1. Повышение объемов продаж. Под увеличением объемов продаж подразумевается
увеличение заказов, увеличение среднего чека, повторные продажи и тд. Товары приобретаются
и старыми, и новыми клиентами. Для привлечения внимания старых клиентов можно сделать
обзор новинок или акций, а для новой аудитории- провести конкурс с условием репоста.
2. Прямой диалог с потребителями. Через социальные сети есть возможность оповещения
целевой аудитории о новостях (открытие новой точки, акции, конкурсы, новинки), почитать
отзывы или предложения об улучшении товара.
3. Повышение узнаваемости бренда. При правильном использовании маркетинговых
инструментов продвижения бренда в социальных сетях у потребителей растет доверие к
данной торговой марке.
4. Выявление потребностей. Благодаря некоторым функциям в интернет пространстве,
можно отслеживать на какие продукты или услуги было больше отзывов и кликов.
Целевая аудитория
От выбора в какой социальной сети вы будете продвигать свой бренд и будет зависеть
целевая аудитория, так как, например, на Фейсбуке сидит более взрослое поколение, а вот в
7
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инстаграме молодежь. Но первоначально лучше стоит сделать акцент там, где больше
пользователей и в данный момент это социальная сеть «Instagram». После того, как вы набрали
устойчивую аудиторию в одной соцсети, можно переходить и на другие платформы.
Большинство кондитерских ориентировано на розничного покупателя. Клиентами кондитерских
компаний чаще всего являются женщины в возрасте от 20-55 лет, многодетные или работающие,
у которых нет времени на выпечку тортов, пирогов и т.п.
А при сотрудничестве с юридическими лицами стоит ориентироваться на категорию
людей, которая чаще всего занимается организацией праздников, корпоративов. Это могут быть
секретари, помощники директоров, HR-менеджеры.
Выбор контента
Для выбора публикации контента стоит вспомнить свою цель, ведь именно от нее будет
зависеть всё. Есть список тем для постов, которые дают хорошую обратную связь потребителей
и вызывают у них интерес:
1. Продающий контент: скидки, акции, презентации продукции;
2. Открытые и закрытые опросы, методы ассоциаций и т.д.
3. Конкурсы, обсуждения, подборки полезных материалов, лайфхаки, видео-рецепты
4. Экспертный контент: профессиональные статьи, эксперименты, интервью, истории и
т.п.
Также стоит быть аккуратными с назойливой рекламой и не забывать разбавлять ленту
хорошими новостями, юмором или советами. Продумав заранее свой контент, компании смогут
избегать негатива, скучной или однообразной информации.
Пользователи социальных сетей любят красиво и ярко оформленные фотографии, в
особенности еды. Смотря посты, у людей должны появиться только положительные эмоции и
желание съесть - для кондитерских компаний это один из главных критериев при создании
визуального контента.
Заключение
К продвижению в социальных сетях стоит относится творчески и легко, как и к созданию
сладостей.
Очевидно, что в кондитерской отрасли и ни в одной другой отрасли нет определенной
идеальной схемы по продвижению продукта. Только методом проб и ошибок можно найти то,
что будет подходить именно вашему бренду. А также воздействуя на потребителя с разных
сторон, мы получим результат – побуждаем его стать нашим постоянным клиентом
кондитерских изделий.
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АННОТАЦИЯ
Интернет-реклама новый успешный двигатель продаж оффлайн бизнеса. На примере
парфюмерного супермаркета Золотое Яблоко и бренда косметической продукции Divage
рассмотрим данный момент.
Ключевые слова: интернет-маркетинг, коммуникационные инструменты управления,
целевые группы, отрасль косметики и бытовой химии.
Реклама - мощный инструмент влияния на потребителей, помогающий компаниям
увеличивать продажи товаров и услуг. В настоящее время бизнес-среда использует в рекламе
самые разные модели коммуникации, которые различаются по назначению, степени эмоционального и психологического воздействия, характеру использования. Эти модели помогают
объяснить процесс покупки и используются для достижения целей при стратегическом
планировании рекламных кампаний. Ведь необходимо понимать, какое влияние может иметь
реклама по сравнению с другими источниками информации.
Важно отметить, что с появлением Интернет-технологий коммуникационный процесс в
рекламе изменился. В настоящее время потребители постепенно становятся активными
участниками этого процесса и готовы взаимодействовать с компаниями для совместного
создания ценности.
Правильно спроектированная и реализованная рекламная кампания может привести к
увеличению потока посетителей и увеличению продаж. Привлечение потенциальных покупателей можно назвать входящим потоком. Те. это люди, которые пришли в ваш магазин или офис
и заинтересованы в получении услуги или покупке товара. Но чтобы их туда привлечь,
необходимо провести ряд акций, организовать рекламную кампанию, создать привлекательные
предложения. Всю эту работу по привлечению внимания проводят менеджеры по рекламе, PRспециалисты. Пользователи часто находят товар в Интернете, в том числе через рекламу, но
предпочитают совершать покупки в традиционной рознице. Эта модель поведения покупателей
называется эффектом ROPO (англ. Research online, buy offline - «ищи в Интернете, покупай
офлайн»). В настоящее время интерес к покупке товаров в Интернете растет, однако офлайнбизнес не остается в стороне. Несомненно, в разы проще и проще оформить заказ на товар в
Интернете (особенно если вы видели рекламу на интернет-ресурсе), но иногда нужно просто
увидеть товар своими глазами.
В данной статье будет рассмотрен эффект ROPO на примере парфюмерного
супермаркета Золотое Яблоко.
2 года назад Золотое Яблоко запустили свой интернет-магазин, который существовал и до
этого, но запуск был провальный (сайт закрыли на полный ребрендинг). Также стоит отметить,
сеть достаточно успешно в настоящее время развивает свои социальные сети (Facebook.
Instagram. Vkontakte), на интернет-площадках сотрудничает с различными инфлюенсерами,
журналами и изданиями. Соответственно, улучшение имиджа компании и расширение границ
(открытие оффлайн супермаркетах во многих городах и возобновление работы интернет-
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магазина) требует больших вложений в рекламу для привлечение новых клиентов, и
удержания старых.
Хотелось бы обратить внимание на интернет-магазин goldapple.ru и Instagram компании
goldapple_ru. С наибольшим количеством продуктов и рекламы о нем сталкиваешься именно
в социальных сетях и на сайте компании (если он имеется). На сегодняшний день Instagram
Золотого Яблока насчитывает 3,3 млн подписчиков, что является 3,3 млн потенциальных
клиентов. Осталось правильно преподнести информацию о необходимом продукте и покупатель
непременно найдется. Также стоит отметить, не все продукты, реклама которых освещена в
социальных сетях, доступна к заказу на сайте, ввиду чего можно сделать вывод, что основной
упор идет на покупку именно в обычном супермаркете. Рекламная кампания с атрибуцией
офлайн-конверсий отличается от обычной лишь тем, что в течение ее работы и спустя
промежуток времени после окончания рекламодателю необходимо вести учет покупок и/или
визитов в офлайне. Собирать данные можно, используя два типа источника: Wi-Fi аналитику
и CRM-базу. В данном случае можно взять за пример именно CRM-базу. CRM-данные
потребуются для аналитики покупок, совершенных пользователями в офлайн-точке после
просмотра или клика по рекламе. В этом случае нужно фиксировать номера мобильных
телефонов и/или адреса электронной почты всех покупателей.
Затем создаем рекламную кампанию (в нашем случае выбираем опубликованный пост с
продуктом), фиксируем все покупки в CRM-базе. Исходя из полученных данных мы получаем
итог. За пример была взята публикация от 20 декабря, пост о продукции бренда Divage: с 20
декабря по 31 декабря продажа продукции бренда возросла на 200%, от предыдущих
показателей. Соответственно, можно отметить, что рекламная кампания продуктов данного
бренда была успешной и определенно повысила интерес к бренду Divage, что сказалось на
количестве продаж в оффлайн супермаркетах.
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АННОТАЦИЯ
С момента возникновения маркетинг прошел эволюционные этапы развития. На
изменение концепций маркетинга оказывают влияние три фактора: производитель, потребитель,
общество в целом.
ABSTRACT
Since its inception, marketing has gone through evolutionary stages of development. Three
factors influence the change in marketing concepts: the manufacturer, the consumer, and society as
a whole.
Ключевые слова: маркетинг, потребители, производители, эволюция, концепции.
Keywords: marketing, consumers, manufacturers, evolution, concepts.
Маркетинг в переводе означает активный рыночный процесс. Сам термин впервые
встречается в экономической литературе в конце XIX начале XX веков. Понятие данного
термина постоянно дополняется и обновляется. Первоначально понятие было связано с
товарно-денежными отношениями, формированием обменных процессов, путей сбыта и
взаимоотношения производителей с конечными потребителями продукции [1].
Изучив научную литературу поданной теме, нами были выявлены и сформированы
следующие определения понятия маркетинг:
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1) вид человеческой активности, способствующий удовлетворению потребностей и
нужд с помощью обмена;
2) философия современного предпринимательства, способная определить стратегию и
тактику деятельности организации в конкурентных условиях. Это целеустремленная производственно-сбытовая политика, направленная на потребителя и способная гарантировать
организации максимальную прибыль от реализации продукции на долгосрочной основе;
3) предвидение, управление и удовлетворение потребительского спроса на продукцию,
людей, организации и идеи с помощью обмена;
4) социальный процесс, способный удовлетворить потребности людей и организацией,
осуществляемый посредством свободного обмена продукцией с учетом конкуренции, которые
являются ценными для покупателя;
5) деятельность, совокупность инструментов, процессы, благодаря которым происходит
формирование, продвижение, обмен и распределение ценностей, которые важны покупателям,
партнерам, клиентам и обществу в целом.
В процессе развития производства и роста потребительских возможностей происходили
изменения маркетинговых концепций [1]. На изменение концепций маркетинга оказывают
влияние три фактора: производитель, потребитель, общество в целом. Одним из современных
факторов, влияющих на развитие концепций менеджмента, является интенсивное развитие
технических средств. В итоге эволюционных действий в мировой практике выделяют следующие концепции: производственная, товарная, сбытовая, традиционная, социалистический
маркетинг, маркетинг взаимодействия и др.
Концепция совершенствования производства (1860-1920гг). В период существования
данной концепции основная задача предприятий заключалась в производстве. Основной интерес
руководителей заключался в развитии технологий производства, внедрении конвейерных линий,
массового производства, а так же в поиске финансовых источников для осуществления таких
действий. В период концепции предприятия могли увеличивать свои объемы производства
продукции за счет снижения затрат на производство, что позволяло снижать конечную стоимость продукции для потребителя. Применение данной концепции на постоянной основе несет
определенную долю риска, в связи с активизацией конкурентов, способных осуществить
насыщение рынка товарами-заменителями [1].
Концепция совершенствования товара (1920-1930 гг). Основана на совершенствование
товаров и услуг, исходя из того, что конечные потребители предпочтут товары и услуги с
лучшими потребительскими характеристиками. Использование данной концепции может
спровоцировать ситуацию, при которой товар окажется невостребованным, в связи с чем,
совершенствование товара необходимо осуществлять только после анализа потребительских
предпочтений, что бы не допустить снижения конкурентоспособности продукции [2].
Концепция интенсификации коммерческих усилий (1930-1950 гг). Характеризуется
появлением такого понятия как «Общество изобилия». Большинство компаний ставят перед
собой основную цель – продажа продукции, однако при этом происходит процесс совершенствования технологии производства. происходит агрессивный рост готовой продукции,
возникают проблемы с реализацией, поэтому основные усилия направлены на поиск
новый сбытовых сетей, развивается маркетинг продвижения товаров. Руководители начинают
оценивать роль рынка, его влияния. Приходит понимание того, что только благодаря рекламе и
стимулированию потребителей возможна успешная реализация продукции [1].
Концепция традиционного маркетинга (1960-1980 гг). Данная концепция базируется на
понимание того, что удовлетворение потребностей клиентов является основной задачей предприятий. Выживание среди конкурентов обеспечивается всесторонним анализом и изучением
потребительских запросов, а вследствие удовлетворении их запросов, наиболее эффективно.
Формируются маркетинг-микс комплексы, направленные на потребителей. Появляется понимание рынка с точки зрения маркетинга, а именно совокупность реальных и потенциальных
потребителей конкретной продукции.
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Концепция традиционного маркетинга, преследующая цель освоить определенный
рыночный сегмент формирует следующие цели [2]:
1) перевести потребности потребителей в прибыль компании;
2) благодаря удовлетворению нужд потребителей повысить рентабельность деятельности
организации.
Ряд принципов маркетинга определяет направленность целей организации. Принципы –
исходные положения рыночной активности организации, учитывающие знания рынка, приспособление к нему и в следствие успешное воздействие на определенные его сегменты. В
рассматриваемой концепции выделяют следующие принципы:
1. Необходимо учитывать важность долгосрочного успешного функционирования;
2. Главная цель организации удовлетворить потребность потребителей;
3. Удовлетворение потребностей влечет за собой интеграцию и координирование
деятельности всей организации.
Для эффективного функционирования на рынке, руководителю организации необходимо
учитывать функции маркетинга. Функции маркетинга реализуются наравне с другими
функциями компании, но отличаются тем, что их основная направленность, это организация и
реализация обменного процесса между организацией и ее клиентами. Таким образом, можно
сказать, что именно маркетинг отвечает за создание и совершенствование спроса с учетом
постоянных изменений потребностей [2].
Анализ внешней макро и микросреды, анализ рынка и оценка потребительских характеристик, оценка потенциала организации, обоснование стратегии организации, формирование
товарной политики, организация товарооборота, стимулирование быта, управление маркетинговой деятельностью, и другое - относят к функциям маркетинга.
Концепция социально-этического маркетинга (1980-1990гг). Данная концепция базируется
на учете влияния таких факторов как запросы потребителей, требования организации, долгосрочные потребности общества, забота о здоровье потребителей и защита окружающей среды.
Обязательно соблюдение сбережения ресурсов, а именно материальных, человеческих,
энергетических и ряда других.
Главные требования, предъявляемые к социально-этическому маркетингу:
 удовлетворение потребностей потребителей разумного характера, отвечающих
гуманным интересам общественности, а так же регулярное совершенствование продукции
согласно новым запросам потребителей;
 для производства продукции применяются экологически чистые технологии и
ресурсы;
 в зависимости от региона и его социального развития, в котором функционирует
предприятие, оно может включать в свою деятельность интересующие его социально-экономические программы развития;
 - при принятии управленческих решений производственного характера необходимо
соблюдение моральных и социально-этических норм.
Основное свое развитие данная концепция получила в конце XX века. В данный период
широко распространены проблемы защиты окружающей среды, недостаточность ресурсов,
нестабильная ситуация в обществе.
В этот же период времени возникают новые маркетинговые концепции, основной из
которых является маркетинг взаимодействия. Основа объекта управления данной концепции
выступает процесс коммуникации. Уделяется внимание особенностям коммуникации с потребителями и партнерами, выделяется важность индивидуального подхода к каждому партнеру и
необходимости построения уникальных коммуникационных сетей. На эффективность работы
компании влияют взаимоотношения с партнерами, которые в свою очередь должны приобретать
долгосрочный непрерывный характер. Данная концепция отражает важность личности в
маркетинге.
Подводя итоги, можно сказать, что рассмотренные концепции маркетинга, отражающие
содержание маркетинга, применяются организациями и посей день. Организации применяют
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данные концепции в зависимости от ряда факторов, которые оказывают влияние на организацию
при выборе концепции.
В современных постоянно меняющихся рыночных условиях снижается эффективность
классического маркетинга, но его инструменты применяются в различных сферах жизнедеятельности общества.
В связи с этим в маркетинге необходимо постоянное развитие новых подходов, связанных
с отраслевой спецификой экономики, так как отраслевые рынки имеют свои специфические
показатели, индивидуальные потребности, поэтому необходимо гармоничное применение
различных маркетинговых методов и инструментов.
Список литература:
1. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник: [16+] / А.Л. Абаев,
В.А. Алексунин, М.Т. Гуриева и др.; под ред. А.Л. Абаева, В.А. Алексунина,
М.Т. Гуриевой. – 3-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 433 с.
2. Новаторов В.Е. Культура маркетинга / В.Е. Новаторов. – Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2016. – 244 с.
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АННОТАЦИЯ
Маркетинг спорта подразумевает деятельность спортивных организаций по формированию, производству, оценке, продвижению и продаже продукции спортивной индустрии.
ABSTRACT
Sports marketing refers to the activities of sports organizations in the formation, production,
evaluation, promotion and sale of sports industry products.
Ключевые слова: маркетинг, спортивная организация, управленческое решение,
модель управления, эффективность.
Keywords: marketing, sports organization, management decision, management model,
efficiency.
Для того, чтобы снизить затраты финансовых, трудовых и временных ресурсов
используемых для учета и контроля большого количества факторов маркетинга, специалисты
в данной сфере осуществляют постоянный поиск оптимальных управленческих решений.
Одним из эффективных вариантов управленческого решения в сфере маркетинга
выступает модель управления «SOVATIC». Менеджеры спортивных организаций могут
применять данную модель при разработке управленческих решений в сфере спортивного
маркетинга [1].
Модель «SOVATIC» включает следующие этапы:
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1) субъект (Subject);
2) объект (Object);
3) видение (Vision);
4) анализ (Analysis);
5) цели (Targets);
6) инструменты (Instruments);
7) контроль (Control).
Рассмотрим данные этапы более подробно.
1. Определение субъекта маркетинга. Для того, что бы маркетинг был эффективным,
необходимо заранее определить, кто будет осуществлять процесс управления, распределять
ресурсы и нести ответственность за итоговую работу.
Субъектами маркетинга в спортивной индустрии выступают спортивные организации
различных форм собственности и уровней, такие как государственные органы управления,
федерации, спортивные школы и т.д., а так же отдельные физические лица.
В самих спортивных организация необходимо так же выделить субъекты маркетинга, это
могут быть как отдельные сотрудники организации, так и специально созданные департаменты
или отделы. Эти субъекты наделяются правами и обязанностями разработки и принятия управленческих решений, касающихся маркетинговой деятельности.
Внешняя среда спортивной организации в лице спонсоров, партнеров, общественных
организаций и общественности, является рычагов влияния на спортивный маркетинг в организации.
На данном этапе выполнения модели управления маркетинговой деятельностью определяется миссия субъекта управления, которая отражает цели и суть деятельности спортивной
организации, в разрезе удовлетворения потребностей потребителей. Определяя основные принципы деятельности, миссия входит в общий комплекс стратегического маркетинга спортивной
организации.
Стоит также определить источники финансирования деятельности спортивной организации, так как это влияет на маркетинговые приоритеты и управленческие решения в данной
сфере. Учитывая приоритеты, спортивная организация может определить объекты маркетинга.
2. Определение объектов маркетинга спорта. Спортивная продукция выступает в роли
объектов маркетинга, а именно события, товары, услуги, информация, сооружения и т.д.
Отдельно стоит отметить такой объект маркетинга как целевая аудитория. Внимание
фанатов и зрителей уделяется спортивным событиям, спортивным клубам или конкретным
спортсменам, так как они способны удовлетворить потребности зрителей в развлечении.
Таким образом, спортивные организации с большой целевой аудиторией обладают конкурентным преимуществом в плане поиска спонсоров, так как для продвижения своей продукции
спонсоры осуществляют поиск наибольшей целевой аудитории. Спортивным менеджерам
необходимо точно описывать характеристики своих болельщиков, что бы спонсоры имели
представление о целевой аудитории.
Помимо этого, в качестве объектов маркетинга могут выступать не связанные напрямую
со спортом объекты спортивной организации. Спортивные организации могут сдавать в аренду
свои помещения, организовать торговую деятельность, осуществлять услуги питания и т.д. Все
эти мероприятия относятся к объектам маркетинга и соответственно так же требуют
осуществления всех маркетинговых действий от анализа до разработки стратегии маркетинга.
Дальнейшие этапы процесса маркетинга зависят от четкого определения объектов
маркетинга, с которыми спортивная организация предполагает осуществлять работу, так как
для каждого объекта маркетинга необходима индивидуальная программа маркетинга.
3. Стратегическое видение объекта маркетинга спорта. Видение это то, каким должен
быть объект в будущем при условии благоприятных условий.
Данный этап маркетинга является важным, так как он имеет отношение к сфере решений
стратегического характера, так как данный этап способствует определению целей объекта
маркетинга на период от трех до пяти лет. Допущенные ошибки на данном этапе могут иметь
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серьезные отрицательные результаты, так как анализ маркетинговый среды будет проведен
не корректно, а, следовательно, невозможно сформулировать точные стратегические цели и
стратегию.
На данном этапе спортивная организация определяет, на какой рынок она предпочитает
выйти со своим продуктом, предполагает какое место, она сможет занять на данном рынке и
какие экономические и коммуникационные результаты можно достичь.
Планируя выпуск новой продукции спортивный менеджер предполагает что данная
продукция должна пользоваться спросом. Менеджер должен сформулировать такие характеристики как качество, продолжительность и охват клиентов, а так же определить прогнозную
рентабельность продукции, учитывая все влияющие факторы. Далее осуществляется более
глубокий анализ потребностей рынка, конкуренции и других факторов, влияющих на эффективность реализации новой продукции [2].
Не смотря на важность данного этапа разработки маркетинга, требующего определенных
ресурсов, многие спортивные менеджеры игнорируют данный этап, так как считают его
теоретическим и трудоемким.
4. Анализ маркетинговой среды субъекта и объекта маркетинга спорта. Эффективное
выполнение цели спортивной организации невозможно без глубокого анализа внутренней и
внешней среды, так как он дает представление о потенциале фирмы и внешних оказывающих
влияние факторах. Внешняя среда представлена окружением объекта маркетинга (микросреда) и
более широкие факторы воздействия (макросреда).
Микросреда объекта маркетинга спорта содержит факторы микросреды, оказывающие
прямое воздействие на маркетинг спортивной организации.
Макросреда объекта маркетинга содержит факторы, оказывающие воздействие на
объекты маркетинга, спортивную организацию, а так же на конкурентов, поставщиков,
клиентов.
При анализе необходимо оценивать влияние таких факторов как состояние и тенденции
государственной политики и экономики, окружающей среды, правовой системы и общественной
жизни, а так же понимать тенденции отраслевой сферы.
В результате определения факторов макро и микро среды спортивная организация
должна провести SWOT-анализ, который позволяет определить сильные и слабые стороны
организации, а так же рыночные возможности и угрозы. Таким образом, будет получен ответ
на вопрос о состоянии объекта в отношении внешних факторов [1].
5. Постановка целей и выбор маркетинговых стратегий. На эффективность рыночных
предложений оказывают маркетинговые цели по каждому отдельно взятому объекту.
Особенностью формирования целей в сфере физической культуры и спорта является
двойственность целей, а именно преследуются экономические и спортивные цели, причем
данные цели могут противоречить друг другу. Для получения высоких спортивных показателей
спортивные менеджеры могут затрачивать большие финансовые ресурсы, что не соответствует
эффективности экономической деятельности, однако полностью реализует спортивную
деятельность. Поэтому на определения предпочтений в маркетинговых целях оказывает влияние
общая корпоративная цель спортивной организации [2].
На данном этапе следует сконцентрироваться на детальном осмыслении того, чего
желает добиться спортивная организация в рыночной и спортивной деятельности.
Отрасль физической культуры и спорта имеет специфику целеполагания, так как
необходимо учитывать многогранную систему целей, которая является причиной вовлечения
в спортивную индустрию бизнеса большого количества заинтересованных лиц. По мимо
собственных стратегических целей спортивной организации, существуют цели внешних заинтересованных лиц.
Итогом процесса целепологания является определение целей, на основе чего возможно
формирование маркетинговой стратегии, которая выступает планом достижения определенных
целей. Маркетинговая стратегия спортивной организации – основополагающая модель
маркетинговых задач, которые существуют или планируются, распределения ресурсов и
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взаимодействия спортивной организации с рынками, в лице конкурентов и других внешних
факторов.
6. Разработка и использование инструментов маркетинга. Применение инструментов
маркетинга способствует реализации стратегии и достижению целей маркетинговой деятельности спортивной организации.
Одним из ключевых инструментов маркетинга выступает «Продуктовая политика»
спортивной организации. Данный инструмент направлен на создание товаров и услуг,
способных удовлетворить нужды потребителей.
Цена как инструмент маркетинга является фактором, влияющим на желание потребителя
реализовать вою потребность через приобретение продукции спортивной организации.
Наиболее известным инструментом маркетинга является «Продвижение». Сюда относятся
средства коммуникации, которые наиболее эффективно оказывают влияние на болельщиков и
покупателей, которыми являются публикации, реклама, атрибутика спортивной организации,
сувенирная продукция и т.д.
Для того, чтобы продукция фактически перешла к потребителю применяется инструмент
маркетинг «Продажи». Эффективная система продаж является важным элементом, так как без
нее нет никакого смысла в разработке и продвижения продукции.
Необходимо помнить, что эффективность маркетинговых инструментов зависит от их
целенаправленного и скоординированного применения.
7. Система контроля маркетинга спортивной организации. Внешняя и внутренняя среда
спортивной организации характеризуется не стабильностью и постоянной изменчивостью.
Поэтому на всех этапах маркетинговой деятельности необходимо осуществлять постоянный
контроль внешней и внутренней среды, для того, что бы в случает каких либо изменений
осуществлять корректировки в маркетинговой деятельности.
Рассмотренная модель SOVATIC содержит компоненты как стратегического, так и
операционного маркетинга. Модель способствует повышению эффективности деятельности
спортивной организации благодаря систематизации вышеуказанных компонентов.
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1. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник: [16+] / А.Л. Абаев,
В.А. Алексунин, М.Т. Гуриева и др.; под ред. А.Л. Абаева, В.А. Алексунина,
М.Т. Гуриевой. – 3-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 433 с.
2. Цахаев Р.К. Маркетинг: учебник / Р.К. Цахаев, Т.В. Муртузалиева. – 5-е изд., стер. –
Москва: Дашков и К°, 2020. – 550 с.

18

Научный журнал «Студенческий»

№ 2(130), часть 2, январь, 2021 г.

ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
МАРКЕТИНГОВЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ
ВО ВРЕМЯ COVID-19
Насретдинова Азиза Салаватовна
магистрант,
факультет дизайна и программной инженерии,
Казанский национальный исследовательский
технологический университет,
РФ, г. Казань
Е-mail: aziza.iksanova@gmail.com
Насретдинов Айдар Ильдарович
магистрант,
факультет дизайна и программной инженерии,
Казанский национальный исследовательский
технологический университет,
РФ, г. Казань
Е-mail: nai.info@mail.ru
Шайхутдинова Карина Азатовна
магистрант,
факультет дизайна и программной инженерии,
Казанский национальный исследовательский
технологический университет,
РФ, г. Казань
Е-mail: kana.nikon@gmail.com

INTRAORGANIZATIONAL CHALLENGES AND SOLUTIONS OF THE
MARKETING AND COMMUNICATION STRATEGIES DURING COVID-19
Aziza Nasretdinova
master's degree on faculty of Design and Software Engineering,
Kazan National Research Technological University,
Russia, Kazan
Aidar Nasretdinov
master's degree on faculty of Design and Software Engineering,
Kazan National Research Technological University,
Russia, Kazan
Karina Shaikhutdinova
master's degree on faculty of Design and Software Engineering,
Kazan National Research Technological University,
Russia, Kazan
АННОТАЦИЯ
Чтобы поддерживать жизнеспособную дискуссию во время кризиса COVID-19, многие
компании внедрили маркетинговые практики и рекламные кампании, которые привлекают
клиентов, проявляя сочувствие и поддержку.
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ABSTRACT
To maintain a viable discussion during the COVID-19 crisis, many companies have implemented
marketing practices and advertising campaigns that engage customers with empathy and support.
Ключевые слова: COVID-19, инновации, маркетинг, кризис, реклама.
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Несомненно, организациям нелегко найти правильные каналы и подходящий тип контента.
Важнейшим компонентом успешного маркетинга в это время является предоставление
приятного онлайн-опыта. Для этого брендам необходимо скорректировать свои коммуникационные и маркетинговые стратегии и быть готовыми к работе в цифровой среде, основанной на
гибкой доставке постоянно действующих многоканальных активов, построенных на сложном
пути к клиенту [3, с. 1]. Используя социальные сети и цифровые платформы, компании могут
беспрепятственно передавать актуальную информацию и поддерживать сильный голос
бренда. Для этого нужно:
 обеспечить персонализированное цифровое общение. Посредством электронной почты
и чатов организации должны доставлять клиентам уникальные сообщения, отражающие их
предпочтения, поведение и потребности;
 обновить, изменить или запустить новый продукт или услугу. Обладая функциональными возможностями, отвечающими ожиданиям клиентов, компании могут обеспечить
гибкость и повысить репутацию бренда за счет разработки индивидуальных продуктов во время
пандемии;
 создать совместные маркетинговые кампании. Принимая во внимание непредсказуемость и динамику текущей ситуации, бренды, которые усиливают совместные маркетинговые
кампании, охватывают высокорелевантную целевую аудиторию, внедряют новый и
инновационный опыт и объединяют важную аналитику;
 завоевать доверие, запустив маркетинговую кампанию, которая заставит клиентов
чувствовать себя в безопасности и продемонстрирует сочувствие и поддержку. Заказчикам
важно соблюдать понимание в рекламе организаций. Например, компании могут поддерживать
репутацию бренда с помощью положительной статистики по окружающей среде и восстановлению, оказывать поддержку местным сообществам;
 использовать социальные сети бренда. Использование маркетинга в социальных сетях
может помочь организациям легко распространять информацию о предлагаемых продуктах и
услугах и повысить удержание клиентов и лояльность к бренду во время пандемии;
 рекламные кампании в интернете. Интернет-реклама, объединенная и поддерживаемая
современным программным обеспечением для анализа данных, может помочь брендам
анализировать, систематически извлекать и обрабатывать большие объемы данных в режиме
реального времени, которые могут помочь идентифицировать и лучше понять поведение и
предпочтения клиентов.
Хорошо структурированный, стратегический и подходящий электронный маркетинг
наряду с низкими затратами, учитывающий точки зрения аудитории и содержащий высоко
персонализированный контент, может помочь компаниям соответствовать ожиданиям
клиентов.
Организации должны быть готовы к вдумчивой и проактивной подготовке к трансформации, а представленные рекомендации призваны помочь маркетологам пересмотреть свои
маркетинговые и коммуникационные стратегии и определить области, которые им необходимо
улучшить в запланированном маркетинге. Компании должны проводить тренинги и семинары
для своих сотрудников, чтобы они были подготовлены и научились справляться с кризисными и
паническими ситуациями. COVID-19 станет поворотным моментом для маркетологов, чтобы
воспользоваться преимуществами PPC-маркетинга. Для брендов крайне важно использовать
эту возможность тактично, сострадательно и осознанно. Эта тактика поможет компаниям
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привлечь потенциальных клиентов в тот момент, когда они ищут продукт или услугу в
интернете [2, с. 20].
Цифровой маркетинг позволяет вам поддерживать постоянную связь с клиентами и
бизнесом, с которым вы работаете. Поделитесь советами по работе из дома, как работает ваш
бизнес в эти трудные времена или познакомьте с ними своих сотрудников. Во время кризиса у
компаний есть возможность доносить до клиентов убедительные послания, которые будут
сочувствовать, поддерживать и в целом оставаться позитивными.
Бренды должны оставаться на связи с бывшими клиентами и делиться ценным контентом,
который клиенты ценят дома, на своем веб-сайте, в блоге или в социальных сетях. Важно
сосредоточиться на формировании аудитории, которая считает бренд достойным и полезным.
Это может укрепить отношения с брендом в долгосрочной перспективе [1, с. 1].
Каждая компания должна создать свой резервный план для маркетинга, производства и
продаж. Разработайте план действий, который позволит маркетинговой команде понять
клиентов, чтобы занять выгодное положение и лучше справляться с постоянными нарушениями,
вызванными вспышкой. Каждая организация должна принять и найти лучшую и правильную
комбинацию инструментов.
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АННОТАЦИЯ
Кризис COVID-19 потребовал от организаций пересмотреть и изменить свои
маркетинговые стратегии, изучить новые методы коммуникации и предоставить инновационные
каналы сбыта для увеличения цифрового взаимодействия с клиентами в целях согласования
стратегических финансовых целей и операционных целей.
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ABSTRACT
The COVID-19 crisis has required organizations to rethink and change their marketing
strategies, explore new communication methods and innovative distribution channels to increase
customer use in aligning strategic financial goals and objectives.
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Из-за финансовых трудностей многие были вынуждены закрыть свой бизнес, в то время
как крупные обычные предприятия перевели свои бизнес-операции на цифровые технологии.
Компании, внедрившие полностью гибкие бизнес-модели, продемонстрировали прогресс в
увеличении производительности и эффективности. Чтобы обеспечить выживание бизнеса и
принять во внимание конкурентоспособность во время кризиса, лучшие исполнители
продемонстрировали быструю реакцию путем изменения цифровых программ, усиления систем
поддержки принятия решений и адаптации своих технологических бизнес-моделей для
максимального функционирования. Замечательная и неотразимая скорость удовлетворения
постоянно меняющихся потребностей клиентов оказалась ключевым элементом успеха.
Кроме того, отказавшись от жесткой и инертной модели организации, компании должны
использовать рациональную модель управления организацией, которая характеризуется
гибкой внутренней структурой с небольшими организационными единицами [1, с. 1].
Цифровая трансформация - это процесс интеграции цифровых технологий в бизнесдеятельность, ведущий к повышению операционной эффективности и вовлечению клиентов.
Наблюдения показывают, что рынок цифровой трансформации на глобальном уровне в
последние годы быстро расширяется, и его прогнозируемая рыночная стоимость, как ожидается,
достигнет 2,3 триллиона долларов США к 2023 году. Аналогичным образом, технологии и
услуги цифровой трансформации, по прогнозам, вырастут на 10,4% до 1,3 триллиона долларов
США [4, с. 1]. Это можно объяснить тем фактом, что пандемия вынудила отдельных лиц,
компании и правительства искать быстрые решения относительно цифровизации своих деловых
операций в целях смягчения финансовых потрясений, вызванных вспышкой. Несмотря на
пандемический кризис, оцифрованные инструменты коммуникации и сотрудничества, вероятно,
станут обычной практикой и общепринятым соглашением в период после COVID-19.
На протяжении многих лет мы были свидетелями множества попыток бизнеса разработать
инновационные, надежные и антихрупкие цифровые инфраструктуры в качестве защитного
механизма от рисков, связанных со стихийными бедствиями.
Поставщики общедоступных облачных приложений, поставщики платформ приложений,
поставщики арендованной инфраструктуры, облачные системы и платформы, такие как
Microsoft, Zoom, Google, обеспечили модернизированную связь с помощью видеоконференцсвязи, удаленной работы, электронного обучения и т.д [3, с. 1]. Эти цифровые инфраструктуры позволили организациям обновить каналы сбыта и коммуникации, предоставлять
услуги по требованию и обеспечивать удобные способы работы, улучшая связь с клиентами.
Эта трансформация стала возможной благодаря быстрому распространению технологии
информационных систем и облачной инфраструктуры, которая позволила людям поддерживать
взаимодействие, при этом соблюдая новые нормы социальной дистанции и самоизоляции [2, с. 2]. Кроме того, сетевые провайдеры сосредоточили свои операции на предоставлении
решений, которые ускорят скорость загрузки и предложат лучшую операционную
эффективность за счет внедрения сотовой технологии пятого поколения (5G).
Несмотря на то, что отрасли, которые уже находятся на пути к цифровой трансформации,
будут иметь больший интерес, правительства развивающихся рынков должны подготовить
конкретные ответные меры регулирования, основанные на регулировании цифровой
инфраструктуры, по переоценке основных предпосылок в цифровом и телекоммуникационном
секторе пандемии COVID-19 в целях смягчения последствий вспышки эпидемии и
укрепления цифровых инфраструктур для поддержки и роста цифровой экономики.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена описанию существующих интернет-посредников как элементов
электронного рынка, обозначению из особенностей и предоставляемых услуг.
ABSTRACT
This article is devoted to the description of existing Internet intermediaries as elements of the
electronic market, designation of the features and services provided.
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Интернет-посредники являются важным звоном функционирования торговли в сети
интернет. Они являются стимулами к интенсивному росту функционала рынка. Это происходит
благодаря упрощению взаимосвязей продавца и покупателя.
Выделяют 4 крупных вида интернет-посредников:
1) Информационные интернет-посредники;
Данный вид интернет-посредников пригоден для поиска информации в сети Интернет.
В свою очередь данный вид подразделяется на 3:
 поисковые системы (осуществляют передачу ссылок на веб-сайты сети интернет по
запросу пользователя. Наиболее известными поисковыми системами мира являются: Google,
Bing, Baidu, Yahoo!, Yandex, Shenmа).
 каталоги (аналог поисковой системы, однако существует принципиальная разница –
пользователи каталогов осуществляют поиск по иерархически организованной тематической
структуре. Для работы в каталоге требуется регистрация. Для этого пользователю требуется
заполнить форму, заявку, запрос. В нём требуется указать раздел для размещения страницы,
краткое описание сайта, список ключевых слов и другую дополнительную информацию по
желанию. Самым ярким представителем данного подтипа интернет-посредников выступает
каталог Yahoo!).
 порталы [1].
2) Рекламные интернет-посредники;
На сегодняшний день основным инструментом рекламных интернет-посредников
является баннерная реклама. Её задача состоит в проведении крупных рекламный кампаний
в сети Интернет с представлением рекламы с большим охватом сайтов. Выделяют 2 способа
осуществить размещения баннера на чужом сайте:
 путём купли места;
 путём обмена баннерами для показа.
Отмечают, что при массовой рекламной кампании данные методы являются дорогими и
неэффективными. Проблема состоит в больших ресурсных затратах. Решить подобную
проблему позволяют рекламные сети и службы обмена баннеров, которые обеспечивают их
показ на страницах большого числа сайтов. Рекламная сеть – это совокупность веб-сайтов,
сгруппированных посредством системы размещения рекламных носителей (баннеров).
Также данная проблема решается при помощи служб обменов баннерами. Принципиальное
отличие их от рекламной сети заключается в функционировании – в их основе стоит
принцип взаимного обмена и демонстрации между участниками. В рекламной сети же во
главе стоит принцип оплаты за показы. Сегодня лидирующие позиции в рейтинге баннерных
сетей занимают lnterReklama (www.ir.ru) и RB2 (rb2.design.ru) [2].
3) Торговые площадки как интернет-посредник;
Представляют собой место заключения сделок продавца и покупателя с осуществлением
финансовых операций в режиме реального времени вне зависимости от местоположения
субъектов. Развитие торговых интернет-площадок обеспечивает более эффективный и свободный поток услуг типа В2В. Выделяют горизонтальные и вертикальные торговые площадки в
сети Интернет. Горизонтальные осуществляют ряд определённых функций с учётом
потребностей бизнеса различных отраслей экономики. Вертикальные направлены на
деятельность в определенной отрасли экономики [3].
4) Электронные брокеры как интернет-посредник.
Данный посредник представляет собой брокера, осуществляющего деятельность посредством сети интернет. Такая услуга может быть реализована брокером как ИП или физическим
лицом, а также банками.
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Интернет стал причиной появления большого числа новых посредников, чья роль
состоит в повышении эффективности функционирования интернет-рынка [4].
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена маркетинговая среда предприятия и компоненты, входящие в
маркетинговую среду.
ABSTRACT
This article discusses the marketing environment of the enterprise and the components
included in the marketing environment.
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На маркетинговую деятельность предприятия влияют несколько внутренних и внешних
факторов. Эти внешние и внутренние факторы группируются вместе, чтобы сформировать
маркетинговую среду, в которой работает бизнес.
Маркетинговая среда – это совокупность внешних и внутренних факторов и сил,
которые влияют на способность компании устанавливать отношения и обслуживать своих
клиентов [1].
Маркетинговая среда состоит из внутренней и внешней среды бизнеса.
Внутренняя среда бизнеса включает в себя все силы и факторы внутри организации,
влияющие на ее маркетинговые операции. Внутренняя среда находится под контролем
маркетолога и может быть изменена с изменением внешней среды. Эта среда включает в
себя отдел продаж, отдел маркетинга, производственное подразделение, отдел кадров и т. д.
Внешняя среда представляет собой факторы и силы, которые являются внешними по
отношению к бизнесу и которые маркетолог практически не контролирует. Внешняя среда
бывает двух типов [2]:
1. Микрокомпонент внешней среды также известен как среда задач. Она включает в
себя внешние силы и факторы, которые непосредственно связаны с бизнесом. К ним относятся
поставщики, рыночные посредники, клиенты, партнеры, конкуренты и общественность.
2. Макрокомпонент маркетинговой среды также известен как широкая среда. Он
представляет собой внешние факторы и силы, которые влияют на отрасль в целом, но не
оказывают прямого влияния на бизнес. Макросреду можно разделить на 6 частей [3].
 демографическая среда состоит из людей, составляющих рынок. Он характеризуется
как фактическое исследование и сегрегация населения в соответствии с его размером, плотностью, местоположением, возрастом, полом, расой и занятием.
 экономическая среда представляет собой факторы, влияющие на покупательную
способность и структуру расходов потребителей. Эти факторы включают ВВП, ВНП, процентные ставки, инфляцию, распределение доходов, государственное финансирование и субсидии и
другие основные экономические переменные.
 физическая среда включает в себя естественную среду, в которой работает бизнес.
Это включает в себя климатические условия, изменение окружающей среды, доступность
воды и сырья, стихийные бедствия, загрязнение окружающей среды и т. д.
 технологическая среда представляет собой инновации, исследования и разработки в
области технологий, технологические альтернативы, стимулы к инновациям, а также технологические барьеры для бесперебойной работы. Технология – один из самых больших источников
угроз и возможностей для организации, и она очень динамична.
 политическая и правовая среда включает в себя законы и политику правительства,
преобладающую в стране. Она также включает в себя другие группы давления и агентства,
которые влияют или ограничивают работу отрасли и/или бизнеса в обществе.
 социокультурный аспект макросреды складывается из образа жизни, ценностей,
культуры, предрассудков и убеждений людей. Это отличается в разных регионах.
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АННОТАЦИЯ
Метод Ньютона является фундаментальным инструментом в численном анализе,
исследовании операций, оптимизации и управлении. Большинство наиболее эффективных
методов в линейном и нелинейном программировании строятся на его основе. В работе
описаны вопросы динамики метода Ньютона в комплексной области. Эта задача имеет два
аспекта: изучение бассейнов притяжения неподвижных точек и изучение характера сходимости
итераций. Оба аспекта допускают геометрическую интерпретацию с помощью раскраски
соответствующих областей на комплексной плоскости. В работе построены фрактальные
структуры, возникающие в методе Ньютона для уравнений разных степеней.
ABSTRACT
Newton's method is a fundamental tool in numerical analysis, operations research, optimization
and control. Most of the more effective methods in linear and nonlinear programming are based on it.
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The article describes the dynamics of Newton's method in the complex area. This problem has two
aspects: the study of the basins of attraction of fixed points and the study of the nature of the
convergence of iterations. Both aspects admit geometric interpretation by coloring the relevant
areas on the complex plane. In the work, fractal structures are constructed, which develop Newton's
method for various degrees.
Ключевые слова: уравнение, фрактал, итерация, комплексный корень, степень.
Keywords: equation, fractal, iteration, complex root, degree.
Нахождение корней многочленов – одна из древнейших проблем, которая не потеряла
своей актуальности и в наши дни. Она встречается в самых разнообразных областях науки и
техники.
При рассмотрении полиномов различных степеней, были получены результаты, имеющие
фрактальную структуру. Области с фрактальными границами появляются при приближенном
нахождении корней уравнения алгоритмом Ньютона на комплексной плоскости. Этот вопрос
заинтересовал Артура Кэли ещё в 1879 году, однако разрешить его смогли лишь в 70-х годах
двадцатого столетия с появлением вычислительной техники [1]. Оказалось, что на пересечениях
этих областей (их принято называть областями притяжения) образуются так называемые
фракталы – бесконечные самоподобные геометрические фигуры [4].
Ввиду того, что Ньютон применял свой метод исключительно к полиномам, фракталы,
образованные в результате такого применения, обрели название фракталов Ньютона или
бассейнов Ньютона. Метод Ньютона позволяет исследовать динамику отображений точек,
каждая из которых итерационным путем сходится к одному из корней.
Рассмотрим геометрическое толкование метода Ньютона. Нахождение следующего
приближения сводится к тому, что проводится касательная к кривой = ( ) в точке =
и
отыскивается точка пересечения с прямой = . Эта точка и будет новым приближением
.
Чтобы найти (
) через значение
проводится вертикальная линия. После этого
проводится новая касательная, точка пересечения которой с прямой = даст значение
.
Нужно отметить, что изначально метод Ньютона формулировали в вещественном
пространстве, но он применим и для комплексных переменных. Пусть имеется многочлен
( ) ∈ ∁[ ], где = +
и необходимо найти такие значения аргумента, для которых
( )
( ) = 0. В основе метода Ньютона лежит формула
= − ( ) для множества комплексных точек.
Корнями квадратного уравнения ( ) = − 1 являются значения
= 1,
= −1 и
согласно методу Ньютона существует множество точек на комплексной плоскости, каждая
из которых итерационным путем сходится к одному из корней. Попробуем определить для
каждого из корней свои множества сходящихся точек. Осуществим это, преобразуя формулу
Ньютона для комплексных чисел.
=
−1=( +

+

) −1=(

,
−

− 1) + 2

,

( ) =2 +2 .
Выделяя действительную и мнимую части в формуле, получаем:
=

−

,

=

−

.
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Можно увидеть, что точка z с положительной действительной частью перейдет в значение
, которое также имеет положительную действительную часть. Таким образом, все точки будут
располагаться в I и IV координатных четвертях (сходятся к «положительному» корню ).
Поведение точки z с отрицательной действительной частью аналогично, и она будет сходиться к
«отрицательному» корню . Плоскость поделена на две части мнимой осью. Так ведут себя все
точки комплексной плоскости за исключением точки A(0; 0) и точек мнимой и действительной
осей. На рисунке 1 одна полуплоскость соответствует области сходимости к первому корню,
а вторая – ко второму корню.

Рисунок 1. Области притяжения к комплексным корням уравнения
( )=

− .

В случае квадратного уравнения решение оказывается простым и изящным, но уже
следующий сменяющий его случай кубического уравнения, по-видимому, представляет
значительную трудность.
Рассмотрим простейшее кубическое уравнение ( ) = − 1 с корнями:
= 1,

=

+

и

=

−

.

Согласно методу Ньютона каждая точка комплексной плоскости итерационным путем
сходится к одному из корней, образуя область сходимости к корню. Естественно ожидать,
что вся плоскость разобьется на три области притяжения, расположенные вокруг каждого
из корней.

Однако в действительности ситуация гораздо более сложная. Прежде всего, есть точка
= 0, где метод не определен. У нее есть три прообраза. Вновь каждая из этих точек имеет
три прообраза и так далее. Таким образом, существуют 3 точек , которые после k итераций
отображаются в точку = 0, и они порождают счетное множество начальных точек, для
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которых метод не определен на какой-либо итерации. Для всех остальных точек метод
сойдется к одному из корней.
Определим множества сходящихся точек, осуществляя преобразование формулы Ньютона
для комплексных чисел.
=
−1=( +

+

) −1=(
( ) = (3

,
− 1) + (3

−3

)+6

−3

−

),

.

Действительная и мнимая части точки комплексной плоскости:
=

−
=

−

(

)

(

)

,
.

В 1976 году профессор Корнуолльского университета Джон Хаббард получил эту
фрактальную структуру при решении кубических уравнений методом Ньютона.

Рисунок 2. Области притяжения к комплексным корням уравнения
( )=

− .

Рисунок 3. Области притяжения к комплексным корням уравнения
( )=

+
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Рисунок 4. Области притяжения к комплексным корням уравнения
( ) = − 1.
Отметим важный момент – между любыми точками, принадлежащими разным областям
притяжения, всегда лежит точка, принадлежащая третьей области. Сложная природа областей
притяжения вызывается существованием нескольких корней многочлена.
Рассмотрим еще один вопрос. Будем окрашивать точки одинаковым цветом, если они
сходятся к корню за одно и то же число итераций, т.е. имеют одинаковое итерационное
расстояние до корня. Каждая область будет окрашена в соответствии с необходимым
количеством итераций при сходимости к корню. И снова возникает фрактальная структура.

Рисунок 5. Итерационные области притяжения к комплексным корням уравнения
( )= − .

Рисунок 6. Итерационные области притяжения к комплексным корням уравнения
( )= − .
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Рисунок 7. Итерационные области притяжения к комплексным корням уравнения
( )= −

Рисунок 8. Итерационные области притяжения к комплексным корням уравнения
( )= −

Рисунок 9. Итерационные области притяжения к комплексным корням уравнения
( )= −
+
В связи с тем, что в различных областях науки и техники возникали различные
проблемы, которые не могли быть решены с помощью известных методов, на помощь в
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разрешении этих проблем пришли фракталы. Они позволили значительно продвинуться в
решении многих значимых практических задач. Так, с помощью геометрической интерпретации
метода Ньютона и компьютерной графики мы можем визуализировать решения полиномов
различных степеней и получать завораживающие рисунки, которые имеют фрактальную
структуру.
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АННОТАЦИЯ
Статья анализируется сведения о создании цифрового двойника технологического
процесса обработки на оборудовании с ЧПУ.
Ключевые слова: технологии, модели.
На современном этапе развития промышленности разрабатывают (проектируют)
сложные детали, цена ошибки, которая может произойти, очень высока, благодаря уровню
компьютерных технологий, которая позволяет моделировать, тем самым мы снижаем риски
возможной ошибки, следовательно, разработка цифрового двойника технологического
процесса является актуальной задачей. Само понятие актуальности заключается в важности,
современности, ведь мы живем в современном мире и идем в ногу со временем, отходя от
старых идей. Таким образом, нужно разработать цифровой двойник.
Данный программный комплекс должен решать следующие задачи:
1) Подбор станка с ЧПУ; 2) Процесс упрощения модели станка (кинематики, постпроцессора); 3) Настройка станка (настройка постпроцессора на конкретный станок); 4) Обработки
на станке детали-представителя.
Идея создание двойника, это создание копии, упрощения некоторых его составляющих.
Основной задачей разработки цифрового двойника, является подбор и упрощение
модели станка (кинематики, постпроцессора).
Сложность кинематики формообразующей системы станка обусловлена количеством и
структурой необходимых исполнительных движений. Задание и оптимизация их структуры –
одна из основных задач синтеза кинематики формообразования при проектировании станка.
Многообразие возможных решений обусловлено тем, что одна и та же линия может
быть образована различными сочетаниями движений.
Например, окружность обычно формируется одним вращательным движением.
При обработке же отверстий в неподвижных деталях (например, фрезерованием, а
также при раскрое материала плазменной, лазерной, гидроабразивной и другими видами резки)
окружность обычно получают двумя согласованными прямолинейными реверсивными
движениями.
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Замена сложного движения простым упрощает кинематическую схему обработки.
Поэтому при синтезе структуры исполнительного движения должны учитываться конструктивные и технологические факторы.
Для обеспечения эффективных условий резания наряду с необходимыми для формообразования заданной поверхности движениями инструменту и (или) заготовке могут сообщаться
дополнительные макро- или микродвижения. На этом основаны осциллирующе сверление,
точение, шлифование и другие прогрессивные методы обработки.
Необходимость в дополнительных движениях при обработке сложных поверхностей часто
обусловлена их геометрией. Так же как и вращение можно заменить на два других движения.
Разберем все по пунктам.
Первый - это подбор станка с ЧПУ. Подбор осуществляется выбором любого
современного станка (модели).
Второй, процесс упрощения модели станка (кинематики, постпроцессора).
1) Упрощение кинематики происходит методом: добавления, замены и убирания какихлибо элементов схемы. 2) Что касается постпроцессора для станка с ЧПУ, то мы начнем с
того, что постпроцессор - это модуль, преобразующий совокупность данных, содержащий в
управляющей траектории и представляя их в виде управляющей программы.
Существует 3 типа постпроцессора: 1) Внешний, у которого в качестве входящего
(промежуточный файл), содержит данные об инструменте CL-DATA. Его формирует CAMсистема.
Его 2 название «Обобщенный постпроцессор», так как он независим от CAM-систем.
Достоинство-его единожды надо настроить для конкретного станка, и он же для разных
систем один. Есть недостаток-это проблема, возникающая во время перенастройки.
2) Встроенный-осуществляется через CAM-систему, непосредственно через её формат
идет обработка данных управляющей траектории. Поэтому его называют «Родной».
Этот тип постпроцессора работает без файла CL-DATA, так как всю информацию он
читает из CAM-системы. Его главным преимуществом - доступны многие возможные
параметры и переменные (в случае с внешним постпроцессором, нет доступа к ним). Вводится
совокупность данных про инструменты или операции предстающей обработки. 3) Индивидуальный постпроцессор - разработка самым старым способом создания постпроцессора с
помощью языка алгоритмов, пишется для определенного станка.
Мы рассмотрели эти 3 варианта и выбрали для себя боле оптимальный и правильный
вариант внешнего постпроцессора не для 5 координатных станков, а более простых и он
менее выгодный вариант и не зависимый от CAM-Систем.
Третий, используя настройку станка мы настраиваем постпроцессор, для этого у нас
есть два типа настроек: 1) Постпроцессирующий модуль, осуществляемый с запуском при
старте исполняемого файла, загружает данные, вносимые в состав управляющей траектории,
получив их через CAM-систему; 2) В шаблоне постпроцессора содержится инструкция для
модуля, создающая управляющие программы.
Это настройка для данного станка, пользуясь текстовыми файлами, доступными для
редактирования, для этого используют текстовый редактор.
Четвертый, завершающий пункт-это выполнение обработки на станке деталипредставителя (базовая деталь) выполняемая в программе NX.
Таким образом, система позволит решить разные задачи, исключая возможные ошибки
и обеспечить гибкость, эффективность и твердость.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются изменения показателей системы гемостаза у больных с
подтвержденным диагнозом новой короновирусной инфекцией и анализируется их практическое значение.
Ключевые слова: гемостаз, тромбоз, антитромботическая терапия, COVID-19.
Введение
COVID-19 – инфекционное это заболевание, вызываемое новым коронавирусом SARSCoV-2. У большинства пациентов с COVID-19 развиваются симптомы респираторной
инфекции, у некоторых из них наблюдаются появление тяжелого системного заболевания,
характеризующегося устойчивой лихорадкой, острым повреждением легких с острым
респираторным дистресс- синдромом (ОРДС), полиорганной недостаточностью (ПОН), шоком и
высокой летальностью. Результаты анализов у пациентов с COVID-19 показали в ходе
исследования, что у многих из них были явные изменения гемостазиологических маркёров:
Другим очень важным наблюдением у пациентов с тяжелым течением короновирусной
инфекции является склонность к тромбоэмболическим осложнениям в венозной и артериальной
системах. Кроме того, наблюдается изменение в малом круге кровообращения, в виде
тромбозов. Это предполагает назначение в ходе лечения и профилактики антикоагулянтов.
Цель- оценить изменение показателей, характеризующих состояние системы гемостаза,
и их прогностическое значение у 40 пациентов.
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Материалы и методы исследования
Материалом для данной работы были данные лабораторных и инструментальных
исследований сыворотки крови 40 пациентов, с подтвержденным диагнозом COVID-19,
поступивших в одну из клиник г. Перми. Исследуемую группу составили 20 мужчин и 20
женщин в возрасте от 20 до 80 лет. У 58 % пациентов в анамнезе была гипертоническая
болезнь, 25 % страдали сахарным диабетом. В клинико- диагностической лаборатории
биоматериал- кровь забирался утром, натощак, из периферической вены с использованием
вакуумных систем VACUETTE. Каждой пробирке присваивался штрих - код с фамилией.
Кровь забирали в пробирки с 3,2 % цитратом натрия в соотношении 1: 10. Биоматериал
(сыворотка крови, полученная путем сложных процессов коагуляции) для проведения
исследования на интерлейкин- 6 (ИЛ-6) забирался в вакуумные пробирки с диоксидом
кремния. После этого определяли количество показателей гемостаза. Для определения
уровня ИЛ- 6 кровь помещали в центрифугу и удаляли из неё факторы свертывания крови.
Сыворотку исследовали иммуноферментным методом, состоящим из двух этапов. Сначала в
образец вводили антитела, специфичные к ИЛ- 6, а затем образовавшиеся комплексы
окрашивались с помощью ферментов. По интенсивности окраски материала определялась
концентрация ИЛ- 6.
Результаты исследования и их обсуждение
Из изученных показателей, характеризующих состояние системы гемостаза, в качестве
маркёра тяжести и неблагоприятного прогноза при COVID-19 наиболее значимым является
Д- димер- продукт распада фибрина. Его наличие в крови является признаком активного
тромбообразования и фибринолиза. Д- димер был повышен у 85%, (в среднем- 3 134 нг/мл)
самый высокий уровень был 14 000 нг/мл, что превышает норму (<500 нг/мл) в 28 раз, а
также имеет большое значение увеличение протромбинового времени.
Проводилось исследование фибриногена, который является еще одним маркёром
гиперкоагуляции. У 90 % больных его уровень был выше нормы (1,8- 3,5 г/л), в среднем6,15 г/л. ИЛ- 6 был повышен у 55 % больных. Самый высокий показатель составил 354 пк/мл,
что превышает уровень нормы в 35 раз. Одновременное повышение уровней фибриногена и
ИЛ- 6 является риском геморрагических осложнений.
Было исследовано 40 биоматериалов больных, с подтвержденным диагнозом новой
короновирусной инфекции, последовательно поступивших в одну из клиник г. Перми,
антикоагулянты они не получали. При ретроспективном изучении лабораторных данных были
выявлены следующие изменения: гиперфибриногенемия, повышение уровня Д- димера, увеличение протромбинового времени, тромбоцитопения, лимфоцито- и лейкоцитопения, повышение
уровня ИЛ- 6 у большинства пациентов с инфекцией COVID-19. Степень увеличения этих
изменений коррелировала с тяжестью воспалительного процесса, являясь прогностически
неблагоприятным признаком.
Заключение. Коагулограмма играет существенную роль при первоначальной оценке риска
тяжелого течения COVID-19.
Выводы. Таким образом, по результатам исследования показателей гемостаза у больных
новой короновирусной инфекцией, наиболее значимым является повышение концентрации Dдимера и фибриногена, что может говорить о тяжести течения COVID-19 и являться основанием
для выбора тактики лечения больного в назначении антикоагулянтной терапии.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме, актуальной в современное время, а именно нарушениях
пищевого поведения у студентов. В статье рассматривается идея о взаимосвязи типов личности
человека и пищевого поведения с помощью анкетирования студентов 6 курса медицинского
университета. После статистической обработки данных, которые были получены в результате
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проведенной работы, были выявлены закономерности и проанализированы результаты. Сделан
вывод том, что акцентуация типов личности непосредственно влияет на пищевое поведение.
Также в ходе исследования была выявлена часть студентов, которая питается рационально.
Проблема, которую мы осветили в данной научной работе является одной из ведущих и
требует дальнейшего изучения.
ABSTRACT
The article is devoted to a problem that is relevant in modern times, namely eating disorders
in students. The article discusses the idea of the relationship between types of human personality
and eating behavior using a questionnaire survey of 6th year students of the medical university
After statistical processing of the data that was obtained as a result of the work carried out, patterns
were identified and the results were analyzed. It is concluded that the accentuation of personality
types directly affects eating behavior. Also, during the study, a part of the students was identified
who eat rationally. The problem that we highlighted in this scientific work is one of the leading
ones and requires further study.
Ключевые слова: пищевое поведение, тип личности, акцентуация типов личности.
Keywords: eating behavior, personality type, accentuation of personality types.
Актуальность. Понятие «акцентуация типов личности» впервые ввел немецкий психиатр
и психолог, профессор неврологии неврологической клиники Берлинского университета Карл
Леонгард, автор концепции «акцентуированных личностей», она послужила основой для
создания личностного опросника, который был разработан в 1970 году немецким психиатром и
психологом – Г. Шмишеком. Акцентуацию можно определить как дисгармоничное развитие
характера, сильную выраженность его отдельных черт, что обусловливает повышенную
уязвимость личности в отношении определенного рода воздействий. Акцентуация затрудняет
адаптацию личности в некоторых специфичных ситуациях [1].
Под пищевым поведением понимают ценностное отношение к пище, к ее приему,
особенности питания в обыденных условиях и в ситуациях стресса, поведение, ориентированное
на образ собственного тела и деятельность, направленную на формирование этого образа [3].
Патологические типы пищевого поведения обусловлены, в частности, генетическими нарушениями, дисбалансом гормонов, ответственных за чувство голода (орексигенные эффекты) и
чувство насыщения (анорексигенные эффекты), дисфункции нейромедиаторных систем
психологическими особенностями личности [2]. Чаще всего развитие нарушения пищевого
поведения провоцируют следующие факторы: завышенные стандарты к самому себе и
перфекционизм; наличие травмирующих переживаний; стрессы, пережитые из-за насмешек
в детском и подростковом возрасте по поводу лишнего веса; заниженная самооценка;
психическая травма, полученная в результате сексуального насилия в раннем возрасте;
излишняя забота о фигуре и внешнем виде в семье; генетическая предрасположенность
к различным нарушениям пищевого поведения.
Таким образом, мы можем предполагать о взаимосвязи между акцентуацией типа
личности и его пищевым поведением.
Актуальность работы заключается в том, что данный вопрос малоизучен. Имеется
необходимость разработки теоретической и методологической баз для исследования данной
проблемы. Необходимо учитывать особенности структуры личности студентов в современном
мире [5].
Материалы и методы исследования. Чтобы решить поставленные задачи научноисследовательской работы был использован Голландский опросник пищевого поведения.
С помощью него можно выявить тип пищевого поведения и причины, связанные с расстройством пищевого поведения. В опроснике выделены три типа нарушения пищевого поведения:
ограничительное, эмоциогенное и экстернальное.
Ответы на первые 10 вопросов определяют ограничительное пищевое поведение.
Средним результатом считается 2,4. Если цифра намного ниже данного значения, то человек
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плохо контролирует свой пищевой рацион, особенно количество принятой пищи, что в
будущем может привести к развитию абдоминального ожирения. Если цифра намного
больше, то человек склонен к поиску жестких диет и ограничивает количество принятой
пищи, следовательно у него имеется склонность к развитию нервной анорексии.
Вопросы с 11 по 23 определяют эмоциогенное пищевое поведение (насколько психоэмоциональное напряжение влияет на пищевую мотивацию). Средним результатом считается 1,8.
При значениях ниже среднего, эмоциональная сфера не способствует развитию ожирения.
Если же значения выше среднего, то эмоциональный дискомфорт может способствовать
заеданию стресса, обид и других негативных эмоций.
Последние 10 вопросов (с 24 по 33) определяют экстернальное пищевое поведение.
Средним результатом считается 2,7. Если значения выше среднего, то имеется повышенная
чувствительность на внешние стимулы к употреблению пищи [9].
Тест сформирован из 33 утверждений, которые оцениваются респондентом в отношении
себя как «Никогда», «Редко», «Иногда», «Часто» и «Очень часто».
Для выявления доминирующих типов личности использовался тест Шмишека-Леонгарда,
состоящий из 88 вопросов. В данном тесте выделены 10 типов акцентуированных личностей,
для выявления которых используются шкалы, с помощью которых подчитываются плюсы и
минусы, они были даны в ответе респондентом. После подсчета баллов, результат умножается
на коэффициент, при этом, для каждого типа акцентуации он свой. В результате тестирования,
признаком акцентуации считается величина, превосходящая 12 баллов [6].
Анкетировано 55 человек, в возрасте от 22 до 26 лет, обоих полов – студенты 6 курса
педиатрического факультета ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера.
Для статистической обработки данных была использована программа Microsoft Excel
for Windows 2013.
Полученные результаты и их обсуждение. В ходе исследования и анализа
статистических данных были выявлены нарушения пищевого поведения: ограничительное –
избыточные пищевые самоограничения и бессистемные строгие диеты, которые сменяются
периодами переедания с новым интенсивным увеличением массы тела (такие нарушения
наблюдались у 47 % опрошенных); эмоциогенное – стимулом к приему пищи является не голод,
а эмоциональный дискомфорт (беспокойство, раздражительность, огорчение, подавленность,
обида, скука, одиночество), при таком типе пищевого поведения человек ест, чтобы поднять
настроение, так называемое пищевое пьянство, при этом потребляются высококалорийные
продукты (такие нарушения были обнаружены у 55% опрошенных); экстернальное – повышенная реакция больного на внешние стимулы к приему пищи (накрытый стол, реклама пищевых
продуктов), [4] нежели на внутренние (уровень глюкозы и жирных кислот в крови, наполнение
желудка), также прием пищи носит неосознанных характер (нарушения выявлены у 69%
опрошенных, это свидетельствует о лидирующей позиции данного пищевого поведения) [7, 8].
Очень важно отметить, что у 35% опрошенных (19 человек) наблюдалось только 1
нарушение пищевого поведения, когда у 25% (14 человек) наблюдалось уже 2 нарушения, у 27%
(15 человек) три нарушения пищевого поведения, а 9% (5 человек) соблюдают рациональный
режим питания.
При анализе полученных результатов была выявлена зависимость между типами личности
и пищевым поведением и было установлено, что при гипертимном типе акцентуации личности
наблюдается склонность к повышенному экстернальному, эмоциогенному, а также пониженному ограничительному поведению. Людей этого типа отличает большая подвижность,
общительность, болтливость, что способствует перееданию «за компанию», для них характерны
вспышки гнева и раздражения, что впоследствии приводит к заеданию негативных эмоций,
также они имеют склонность к чревоугодию. [6]
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Рисунок 1. Варианты нарушений пищевого поведения при гипертимном типе личности
Возбудимый тип акцентуации личности характеризуется склонностью к повышенным
ограничительному, экстернальному пищевому поведению, а эмоциогенное пищевое поведение
не имеет определенной склонности. Для них характерны недостаточная управляемость,
повышенная импульсивность, ослабление контроля над влечениями и побуждениями, которые
сочетаются у людей такого типа с властью физиологических влечений, что способствует поиску
жестких диет, впоследствии развивается эмоциональная нестабильность, которая приводит к
срыву диет и приступам переедания.
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Рисунок 2. Варианты нарушений пищевого поведения при возбудимом типе личности
Эмотивный тип акцентуации личности имеет склонность к повышенным ограничительному, эмоциогенному и экстернальному пищевому поведению. Для данного типа характерны эмоциональность, чувствительность, тревожность, болтливость, боязливость, глубокие
реакции в области тонких чувств. Данные черты личности способствуют как заеданию любых
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переживаний, эмоциональных напряжений, так и поиску диет, обращению к специалистам для
снижения избыточного веса.
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Рисунок 3. Варианты нарушений пищевого поведения при эмотивном типе личности
Педантичный тип акцентуации личности имеет склонность к повышенным эмоциогенному
и экстернальному и не имеющему склонностей ограничительному пищевому поведению. Как
самый ригидный, характеризующийся инертностью психических процессов, тяжелостью на
подъем, долгим переживанием травмирующих событий, тип акцентуации личности имеет
наклонность к приемам пищи, включающих в себя «душевные» разговоры. Им свойственно
«заедать» эмоциональные переживания, реагировать на приглашение «составить компанию»,
не будучи голодным, а также податливость внешним стимулам приема пищи.
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Рисунок 4. Варианты нарушений пищевого поведения при педантичном типе личности
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При тревожном типе акцентуации личности людям свойственны повышенные эмоциогенное, экстернальное и пониженное ограничительное пищевое поведение. Низкая
контактность, пугливость, неуверенность в себе, непереносимость насмешек, самокритичность
способствуют заеданию переживаний.
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Рисунок 5. Варианты нарушений пищевого поведения при тревожном типе личности
Дистимный тип акцентуации личности имеет склонность к повышенному экстернальному
поведению. Люди этого типа отличаются серьезностью, даже подавленностью настроения,
медлительностью, заниженной самооценкой, слабостью волевых усилий, являются домоседами,
данные черты приводят к повышенному потреблению пищи при внешних стимулах.
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Рисунок 6. Варианты нарушений пищевого поведения при дистимном типе личности
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При циклотивном типе акцентуации приверженность по пищевому поведению повторяет
склонность при эмотивном типе акцентуации личности. Таким людям свойственна смена
гипертимных и дистимных состояний (частые периодические смены настроения, а также
зависимость от внешних событий), это приводит как к перееданию при картине гипертимии, а
впоследствии при смене настроения и самооценки соответственно к ограничению приема
пищи.
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Рисунок 7. Варианты нарушений пищевого поведения при циклотивном типе личности
Демонстративный тип акцентуации личности показал склонность к занижению цифр от
нормы по ограничительному и эмоциогенному, а также повышению по экстернальному
поведению. Он характеризуется повышенной способностью к вытеснению, демонстративностью
поведения, живостью, подвижностью, легкостью в установлении контактов, а также повышенным эгоцентризмом. Данный тип поведения способствует принятию пищи «за компанию», для
поддержки общения и чувства единения с окружающими.
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Рисунок 8. Варианты нарушений пищевого поведения
при демонстративном типе личности
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Неуравновешенный тип акцентуации личности склонен к эмоциогенному и экстернальному пищевым поведениям, и пониженному ограничительному пищевому поведению. Для
таких людей характерна умеренная общительность, занудливость, склонность к нравоучениям,
неразговорчивость, настороженность и недоверчивость по отношению к другим людям, исходя
из этого пища помогает переживать происходящее и отойти от обид и огорчений.

Рисунок 9. Варианты нарушений пищевого поведения при неуравновешенном типе
личности
Экзальтированный тип акцентуации личности, выявлена связь данного типа с нарушениями по ограничительному, эмоциогенному и экстернальному пищевому поведению. Такие
люди легко приходят в восторг от радостных событий и в полное отчаяние– от печальных. Им
свойственна высокая контактность, словоохотливость, влюбчивость. Лабильность настроения и
повышенная общительность объясняют усиленный аппетит и принятие пищи в компании
близких и друзей.
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Рисунок 10. Варианты нарушений пищевого поведения
при экзальтированном типе личности
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Выводы. Таким образом, на основании полученных и проанализированных данных,
можно сделать вывод о влиянии типа акцентуации личности на пищевое поведение. Также в
ходе исследования было выявлено, что только 9% опрошенных (5 человек) имеют рациональный тип питания и не встречаются с проблемами пищевого поведения.
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«После определенного возраста кожа лица становится нашей биографией.» (Синтия Озик).
Специалисту, работающему в области лица, важно знать ее строение, функции и гендерные
отличия. Эти знания помогут принимать правильные решения в косметологии и дерматологии.
Ключевые слова: кожа, анатомия, функции, лицо, особенности, гендерные различия,
уход.
В коже выделяют три основных структурных слоя: эпидермис, дерма, гиподерма.
Эпидермис – самый верхний, постоянно обновляющийся слой кожи, состоит из 5-ти слоев
клеток, с дермой его связывает базальная мембрана. Дерма или собственно кожа толщиной
1-4 мм, волокнистой структуры, состоит из коллагена на 70-80%, из эластина на 1-3% и
протеогликанов. Самая «главная» клетка дермы – фибропласт, в котором и происходит
синтез коллагена, эластина и протеогликанов [1]. В этом слое кожи находятся рецепторы,
сальные и потовые железы, волосяные фолликулы, кровеносные и лимфатические сосуды.
Дерма делится на два слоя: сосочковый и сетчатый. Гиподерма (подкожно-жировая клетчатка)
состоит из широкой сети волокон, петли которых заполнены жировыми клетками. Толщина её
колеблется на разных участках от 2 мм (кожа волосистой части головы) до 10см и более.
граница между дермой и гиподермой размыта. В гиподерме также как в дерме находятся:
коллагеновые волокна, эластиновые волокна, нервные окончания, кровеносные сосуды,
лимфатические сосуды, потовые железы, корни волос [3].
Защитная функция кожи обеспечивается плотным роговым слоем эпидермиса, эластичностью кожи, ее упругостью и амортизационными свойствами клетчатки. Рецепторная функция
кожи заключается в восприятии и передаче в центральную нервную систему ощущений, боли,
температуры, осязаний. Пластинчатые тельца Фаттера-Пачини располагаются в глубоких слоях
кожи и воспринимают вибрацию, натяжение, давление. Тельца Мейснера размещены в
сосочковом слое дермы, реагируют на прикосновение, присутствуют в веках и губах. Клетки
Меркеля реагируют на смещение кожи при поглаживании. Тельца Руффини воспринимают
давление, колбы Краузе являются механо- и холодовыми рецепторами. Они находятся в
конъюнктиве глаза и слизистой оболочке полости рта [2, 3].
Вы делительная функция кожи осуществляется сальными и потовыми железами.
Кожное сало представляет собой жировое вещество, образующее вместе с потом тонкую
пленку на коже играющую важную роль в поддержании ее нормального физиологического
состояния. Терморегулирующая функция кожи. В процессе жизнедеятельности организма
вырабатывается тепловая энергия. При этом организм поддерживает постоянную температуру
тела. На 80% теплоотдача осуществляется через кожу путем испускания лучистой тепловой
энергии, теплопроведения и испарения пота [2].
Область век очень тонкая, в несколько раз тоньше, чем на других участках лица
(например, в 6 раз тоньше кожи на щеках). Кровеносные сосуды могут просвечиваться через
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нее, формируя область темных кругов - одна из характерных проблем для кожи вокруг глаз.
На коже век имеется малое количество сальных желез. Пористость дермы под глазами в 5 раз
больше, чем на остальных кожных покровах. Ткани вокруг глаз, из-за своего строения слабо
снабжаются эластином и коллагеном. В итоге дерма в этом месте быстро лишается
упругости, она становится припухлой, неровной [2,4,5].
На самом деле кожа губ намного чувствительней и нежней, чем кожа век, поэтому без
регулярного ухода не обойтись. Очень тонкий поверхностный слой и близкое расположение
к нему капилляров приводит к появлению трещинок, которые являются прекрасным местом
для размножения болезнетворных бактерий. С возрастом мышцы губ начинают ослабевать,
кончики улыбки опускаются вниз.
Таблица 1.
Различия в строении кожи лица мужчины и женщины
Слои кожи
1. Роговой слой
2. Сальные железы

3. Потовые железы
4. Капилляры

5. Коллагеновый каркас

Мужчины
Плотнее и в два раза толще.
Крупнее, их количество на
квадратный сантиметр больше. А
поскольку сальные железы
гормонозависимы, то у мужчин
активнее вырабатывается кожное
сало. Поэтому кожа у мужчин
обычно жирная и сильнее
подвержена образованию акне.
Крупнее, их намного больше, чем
у женщин.
Более развита сеть капилляров.
Из-за этого купероз у мужчин
встречается чаще, чем у женщин.
Коллаген синтезируется более
активно, поэтому коллагеновых
волокон больше и они имеют
другую архитектонику.
Коллагеновые волокна создают в
дерме плотную сетку. Все это
обуславливает высокую плотность
и упругость тканей кожи.

Женщины
Тоньше
Мельче, их количество на
квадратный сантиметр
меньше.

Меньше
Менее развита сеть
капилляров
Коллаген синтезируется
менее активно, поэтому
коллагеновых волокон
меньше.
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FACTORS THAT INFLUENCE THE EFFECTS OF COFFEE
ON THE HUMAN BODY
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АННОТАЦИЯ
В данной статье описываются современные взгляды на потребление кофе для людей с
различными состояниями здоровья. Хотя в кофе было идентифицировано несколько биологически активных соединений, существуют и другие вредные соединения, которые могут
быть вовлечены в воздействие на здоровье. В этом кратком обзоре рассматриваются антиоксидантные свойства кофе. К сожалению, в настоящее время не хватает важной информации,
которая позволила бы понять эффекты изменения баланса различных биологически активных
компонентов, поскольку отчеты о влиянии напитка на здоровье обычно игнорируют детали
такие как генетика бобов, различные процессы, которые вносят вклад в состав напитка.
ABSTRACT
This article outlines the current perspective on coffee consumption for people with various
health conditions. Although several bioactive compounds have been identified in coffee, there are
other harmful compounds that may be involved in health effects. This quick review looks at the
antioxidant properties of coffee. Unfortunately, important information is currently lacking to
understand the effects of altering the balance of various biologically active components, as reports
on the health effects of a drink usually ignore details such as the genetics of the beans, the various
processes that contribute to the composition of the drink.
Ключевые слова: кофе, здоровье, антиоксиданты, обжарка, меланоидины.
Keywords: coffee, health, antioxidants, roasting, melanoidins.
За последнее столетие было создано огромное количество литературы о связи между
потреблением кофе и здоровьем. Некоторые исследования утверждают, что это полезно, в то
время как другие утверждают, что это вредно, и в целом был элемент путаницы относительно
последствий для здоровья регулярного потребления напитка. Однако несколько последних книг
и обзоров о влиянии кофе на здоровье, показывают растущие данные эпидемиологических
исследований о том, что регулярное потребление умеренного количества кофе может обеспечить определенную степень защиты от ряда заболеваний.
Кофейные зерна содержат несколько специфических соединений, которые будут рассмотрены по отдельности, чтобы иметь биологическую активность, в том числе различные
алкалоиды, такие как кофеин, тригонеллин, и никотиновая кислотаъ, который также известен
как ниацин или витамин B3, хлорогеновая кислота, которые являются эфирами хинной
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кислоты и транс-коричной кислоты, и дитерпены. Содержание этих соединений варьируется
в зависимости от генетики растений; например, Робуста содержит более высокий уровень
кофеина, чем кофе Арабика, тогда как кофе Арабика обычно содержит больше тригонеллина.
Кроме того, кафестол содержится как в арабике, так и в робусте, тогда как кахвеол
содержится в основном в арабике, а 16-О-метилкафестол содержится только в робусте.
Обжарка по-разному влияет на различные биологически активные соединения в кофе
Робуста и Арабика, а в процессе обжарки образуются новые биологически активные соединения. К ним относятся 1-метилпиридиний и диметилпиридинии, образующиеся в результате
распада тригонеллина, а также акриламид, образующийся в результате реакции между
аспарагином и редуцирующими сахарами. Диметилпиридинии проявляют мягкие антитромботические свойства, 1-метилпиридиний может обладать противоопухолевыми свойствами,
тогда как акриламид считается потенциальным канцерогеном.
Основными антиоксидантами в необжаренных (зеленых) кофейных зернах являются
CGAs, которые составляют ≈ 10% от сухой массы. Эти фенольные кислоты обладают высокой
биодоступностью, и их воздействие на здоровье было недавно рассмотрено, особенно в
контексте последствий потребления кофе. Потребление CGAs было связано с потерей веса через
их влияние на поглощение глюкозы, и экстракты необжаренных кофейных зерен или CGAдополненных напитков могут быть использованы для лечения ожирения.
CGAs не устойчивы к высоким температурам, и во время обжарки кофе они превращаются
в различные продукты с низкой и высокой молекулярной массой. Таким образом, содержание
CGA в кофейных зернах уменьшается в результате обжарки, но их разнообразие увеличивается,
и в обжаренных кофейных зернах было идентифицировано около 200 таких соединений. Обжиг
также приводит к образованию меланоидинов, которые имеют плохо изученные структуры,
состоящие в основном из фрагментов полисахаридов и белков, но которые также могут
включать некоторые молекулы CGA. Компоненты CGA и меланоидина составляют большую
часть общего антиоксидантного потенциала обжаренного кофе, но в то время как содержание
CGA снижается в результате обжарки, меланоидины вырабатываются специально в процессе
обжарки. Кроме того, хотя обе группы молекул классифицируются как антиоксиданты, их
химические свойства явно различны, и поэтому представляется вероятным, что их биологические свойства также будут различаться. Поэтому, когда мы пытаемся усовершенствовать
наши знания о механизмах, с помощью которых потребление кофе оказывает влияние на
здоровье, важно уметь различать эти две группы антиоксидантных соединений при анализе.
Антиоксидантные значения для образцов необжаренного кофе Робуста обычно выше,
чем у образцов арабики. Имеется прогрессирующее увеличение антиоксидантной способности
во время обжарки до состояния легкой обжарки, но с более темной обжаркой значения
антиоксидантов снижались в сторону более медленной и темной степени обжарки. Эти
результаты были интерпретированы как показывающие, что на ранних стадиях обжарки
продукция меланоидинов оказывала более высокий антиоксидантный эффект, чем тот,
который терялся при деградации CGAs, тогда как при более темной обжарке и более
медленном времени обжарки деградация CGAs оказывала наибольшее влияние на общие
антиоксидантные свойства.
Один из подходов, который может быть использован для образцов, в которых свободные
радикалы стабильны или имеют достаточно длительные периоды полураспада, заключается в
характеристике их электронных структур с помощью спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Одним из примеров является исследование динамики свободных
радикалов в реальном времени в процессе обжарки. Большие различия наблюдались для
разных типов бобов, и были заметные различия в разных бобах из одной и той же партии, что
иллюстрирует точку зрения о важности отбора зеленых бобов для качества конечного кофейного
продукта. Присутствие небольших количеств О2 в атмосфере во время обжига может быть
причиной различий в свойствах продукта от протоколов быстрого и медленного обжига. ЭПР
также внесла ряд других важных вкладов в наше понимание свободнорадикальных процессов
в кофейных продуктах, включая вариации интенсивности сигнала свободных радикалов в
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кофейных растворах в зависимости от температуры, а также изменения интенсивности
сигнала ЭПР свободных радикалов при хранении обжаренного кофе и кофейных экстрактов,
которые иллюстрируют роль кислорода в индуцированных хранением изменениях кофейных
продуктов.
Измерения ЭПР были способны обнаруживать только свободные радикалы с периодом
полураспада, который достаточно велик, чтобы позволить регистрировать их сигналы, и
невозможно обнаружить очень короткоживущие радикалы непосредственно с помощью этого
метода. Однако генерация и идентификация короткоживущих радикалов иногда может быть
достигнута путем комбинирования ЭПР-спектроскопии с технологией спинового захвата.
Примером использования этого подхода является наблюдение зависящего от температуры
оборота короткоживущих радикалов в растворимых кофейных растворах. Реакции таких
радикалов могут быть объяснением ухудшения вкуса при хранении горячего заваренного кофе
перед употреблением.
Хотя у нас есть потенциал контролировать различные аспекты производства кофе,
включая генетический состав растений, условия выращивания, сбор урожая и экстракцию
зеленых бобов, послеуборочное хранение, условия обжарки и хранение обжаренных продуктов,
в дополнение к процедурам смешивания и экстракции для производства напитка, нам все еще не
хватает очень важной информации об их влиянии на свойства напитка, которые связаны со
здоровьем потребителей. Кофе действительно является сложным продуктом, поэтому клинические исследования должны давать полное описание используемого напитка, включая его
источник. Со временем такая информация может оказаться полезной для выявления потенциального воздействия различных факторов, которые до сих пор не рассматривались.
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Введение
Поджелудочная железа является одним из важнейших органов человеческого тела.[10]
Поджелудочная железа – орган пищеварительной системы, принимающий важное участие в
регуляции углеводного, жирового и белкового обмена. Вокруг этого органа сосредоточены
наиболее актуальные проблемы терапии, хирургии, эндокринологии и онкологии.[10]
Поджелудочная железа. Строение, общие сведения
Поджелудочная железа лежит в подкове двенадцатиперстной кишки, имеет головку, тело и
хвост [10]. Она расположена позади желудка и проецируется в эпигастральной области выше
пупка на 3 – 6 см [6]. На позвоночнике этот уровень варьирует: ХI грудной позвонок – II
поясничный позвонок [6]. Поджелудочная железа бывает в форме молотка, языка, подковы или
изогнутой [6]. Длина ее 12 – 23 см, ширина 3-9 см, масса 70 – 90 г, толщина не превышает
3 см [6]. Она имеет два панкреатических протока: основной и добавочный [5]. Кровоснабжение
поджелудочной железы обеспечивают верхняя брыжеечная артерия и две ветви чревного ствола:
общая печеночная артерия и селезеночная артерия [5]. Венозный отток из поджелудочной
железы проходит через селезеночную вену в воротную вену [5]. Имеет плохо выраженные
соединительно-тканные перегородки и тонкую соединительно-тканную капсулу [5]. Поджелудочная железа выполняет две основные функции:
1) экзокринную (внешнесекреторную), заключающуюся в секреции в двенадцатиперстную
кишку сока, содержащего набор ферментов, гидролизующих все основные группы пищевых
полимеров;
2) эндокринную (внутрисекреторную), заключающуюся в секреции в кровь ряда полипептидных гормонов, регулирующих ассимиляцию пищи и метаболические процессы в организме [1]. Осуществляя свои функции, поджелудочная железа участвует в деятельности
различных функциональных систем [1]. Из-за нарушений данных функций развиваются заболевания, которые трудно диагностировать, т.к. поджелудочная железа находится в забрюшинной
полости [1]. Вследствие этого любые заболевания поджелудочной железы лечатся на поздних
стадиях, что может привести к серьезным нарушениям в работе ЖКТ и эндокринной системы [1].
Топографо-анатомические особенности поджелудочной железы
В статье Сергиевича Евгения Геннадьевича, написанной 07.08.2018 года, были проведены
исследования положения хвоста поджелудочной железы по отношению к висцеральной
поверхности селезенки было выведено, что в 38 % наблюдений хвост поджелудочной железы
занимал центральное положение, в 36 % – примыкал к переднему краю, в 15 % – к заднему и в
11 % находился вне контура селезенки [2]. В своих исследованиях Евгений Геннадьевич сделал
вывод, что средняя длинна селезенки составляет 147,8 мм, при чем минимальным значением
было 99 мм, а максимальным 204 мм [2].
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Таким образом, исходя из исследований Сергиевича Е.Г., длинна поджелудочной
железы в среднем не отличается от значений, которые приняты за норму. В еще одной своей
статье, написанной 22.10.2018, Сергиевич провел исследования поджелудочной железы,
учитывая при этом возраст и пол исследуемых им людей. Благодаря чему он сделал вывод,
что Минимальные поперечные размеры всех частей поджелудочной железы обнаружены в
группе 75-90 лет, а максимальные – в 22-34 года. В процессе исследования данных выявлено,
что при увеличении возраста лиц происходит постепенное уменьшение продольных и
поперечных размеров поджелудочной железы [3] Из этих наблюдений можно сделать вывод,
что размеры поджелудочной железы будут зависеть от пола и возраста человека, т.к. у
мужчин поджелудочная несколько больше чем у женщин, а со временем у человека данная
железа будет уменьшаться в размерах. Из этого можно сделать вывод, что с возрастом
человеку меньше требуется выработка инсулина и других гормонов поджелудочной, чем в
более юном возрасте. А также о многообразии анатомических особенностей поджелудочной
железы с возрастом. Поджелудочная железа представлена преимущественно S-образной
формой в виде гомогенного органа, имеющего однородную структуру и четкие края [2] По
своим патологическим формам поджелудочная может быть кольцевидной [1] По данным
E.М. Борового (1971), Данто и Буковински, этот порок развития составляет 3% всех
аномалий желчно-кишечного тракта [1]. Кольцо из ткани головки железы сдавливает двенадцатиперстную кишку в средней или нисходящей части, полностью или частично прерывая ее
просвет [1]. Реже ткань железы охватывает двенадцатиперстную кишку в виде клешни [1].
Иногда наблюдаются дополнительные протоки поджелудочной, впадающие в суженный
отдел кишки [1]. Порок проявляется симптомами острой или хронической, высокой
кишечной непроходимости [1]. Аберрантная (добавочная) поджелудочная железа– редкий
порок развития [1]. Такая патологическая форма представляет собой гетеротопию ткани данной
железы в стенку желудка, кишечника, дивертикул Меккеля [1]. Располагается в подслизистой
основе, мышечном или субсерозной слоях в виде полипа или дольчатого уплотнения.
Микроскопически преобладают железистые элементы, выводные протоки, реже – панкреатические островки [1]. Аберрантная поджелудочная железа служит причиной кишечных кровотечений, воспаления и перфорации кишечной стенки, непроходимости кишечника [1].
Особенности развития у животных и человека
Поджелудочная железа развивается из двух зачатков.
Дорсальный представляет выпячивание двенадцатиперстной кишки, которое внедряется
между листками дорсальной брыжейки желудка.
Вентральный зачаток меньших размеров, формируется в виде дивертикула первичного
желчного протока вентрально от закладки печени [9]. При повороте желудка и двенадцатиперстной кишки оба зачатка соединяются, причем из вентрального примордиального зачатка
развиваются только нижняя часть головки поджелудочной железы и крючковидный отросток.
Одной из особенностей развития поджелудочной железы у человека (индивидуальной
особенностью) в своей работе «Поджелудочная железа: Связь анатомии, физиологии и
патологии» - профессоры Западного государственного медицинского университет им.
И.И.Мечникова, г. Санкт-Петербург Лойт А.А. и Е.Г. Звонарев назвали то, что в процессе
эмбриогенеза у людей, так же как у всех млекопитающих, всегда закладывается две
поджелудочных железы: одна не-посредственно связанная с желчными протоками, другая
никак не связанная (рис. 1).
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Рисунок 1. Закладки поджелудочной железы у зародыша 3 мм длиной

Рисунок 2. Поджелудочная железа собаки
У почти всех млекопитающих две части поджелудочной железы так и остаются отдельно
расположенными (рис. 2) [6].
Только у людей в дальнейшем процессе эмбриогенеза две части поджелудочной железы
срастаются продольно [10].
Заключение
Поджелудочная железа состоит из двух независимых частей: верхней и нижней, каждая
из которых имеет свой выводной проток и устье в стенке двенадцатиперстной кишки.[10]
Две поджелудочные железы, два источника кровоснабжения каждой железы обеспечивают в
каждой такой части выработку одного из ферментов поджелудочной железы.[10] Поджелудочная железа – является сложным и жизненно важным органом, патологические
изменения которого сопровождаются глубокими нарушениями процессов пищеварения и
обмена веществ [10].
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Актуальность данной темы определяется тем, что в человеческом обществе речь
неразрывно связана с его развитием. Именно речь и коммуникация подняла развитие человечества на тот уровень, на котором мы сейчас находимся. Полеты в космос, изучение океана – все
это было бы невозможно без речи.
Целью работы было изучить и проанализировать структуры головного мозга участвующие
в актах речи, преимущественно в восприятии.
Задачами работы было: рассмотреть центры и участки головного мозга участвующие в
актах речи, за что именно они отвечают, что происходит при их дисфункции, а также понять
механизм обработки сигналов.
Восприятие речи включает в себя комплекс из визуальных или аудиальных элементов
языка, установление их взаимосвязи и формирование представления об их значении, представляя собой процесс извлечения смысла из речевых высказываний. Восприятие тем самым
разворачивается на двух уровнях - непосредственно восприятии и осмыслении поступившей
информации.
Воспроизведение речи является результатом многомиллионной эволюции человека,
которое осуществляется в сложной системе единства разных уровней нервной системы (коры,
подкорковых образований, проводящих путей, ядер черепно-мозговых нервов) и органов
артикуляции. Результатом осмысленного и членораздельного воспроизведения речи является
возможность использовать слова и предложения для общения и обмена информацией.
Цитоархитектонические поля Бродмана: Поля Бродмана – отделы коры полушарий
головного мозга, отличающиеся по своему строению на клеточном уровне (цитоархитектонике).
Карты цитоархитектонических полей коры полушарий головного мозга были опубликованы в
1909 году немецким ученым К. Бродманом. Выделяют 52 поля Бродмана, но наиболее широко
используются карта, на которой кора разделена на 44 цитоархитектонические зоны [2].
Подробнее речь будет идти о полях Бродмана находящихся в составе центров речевых
зон головного мозга человека.
Центр Брока: Центр Брока́ (или зона Брока) – участок коры головного мозга, названный
именем французского хирурга и антрополога Поля Брока́, открывшего его в 1865 году. Область
Брока в большинстве случаев лежит в левом полушарии головного мозга, надежно находясь в
задненижней части третьей лобной извилины. Работой центра Брока обеспечивается моторная
организация речи и преимущественно связанна с фонологической и синтаксической кодификациями. Представляет собой кинетико-моторный вербальный анализатор, в котором перерабатывается прежде всего информация ощущения своего тела. При поражении этого центра
возникает так называемая афазия Брока (анартрический синдром, это афазия без беглости,
характеризующаяся частичной утратой способности воспроизводить как устную, так и
письменную речь), которая характеризуется невозможностью объединения отдельных речевых
движений в единый речевой акт [4] Центр Брока – включает в себя 44 и 45 поля Бродмана.
44 поле находится в области задней части нижней лобной извилины. В нем находится
центр письменной речи, в котором преобразуется прежде всего проприоцептивная
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(проприоцепция – это группа сигналов, посылаемых в центральную нервную систему
специальными терминалами (проприоцепторами)) информация. Импульсы из этого участка
коры головного мозга поступают к скелетным мышцам кисти и пальцев. Нарушения в 44 поле
приводят к афазии Брока, которая характеризуется невозможностью объединения отдельных
речевых движений в единый речевой акт.
45 поле находится спереди от моторного центра речи. Именно благодаря наличию этого
центра человек способен на членораздельную речь. При его повреждении развивается состояние
под названием "моторная афазия", такое как эфферентная моторная афазия (афазия Брока), а
также одна из форм моторной афазии - амузия, т.е. нарушении способности к воспроизведению
музыкальных воспроизведений, при сохранении способности их восприятия [2].
Нарушения в области Брока чаще всего возникают в случаях снижения кровоснабжения
этой области, и наиболее частым случаем являются инсульты. Из-за своего большого размера и
прямого пути от внутренней сонной артерии средняя мозговая артерия является наиболее часто
поражаемой артерией в случае инсультов. Таким образом, афазия Брока присутствует у многих
пациентов, перенесших такие нарушения мозгового кровообращения. Другие поражения, такие
как прямая травма, опухоли или инфекционные образования, расположенные в этой области,
также может вызвать афазию Брока [4].
Центр Вернике: Область Ве́ рнике (сенсорная речевая область) – часть коры головного
мозга, обнаруженная немецким психиатром Карлом Вернике в конце девятнадцатого века.
Зона Вернике участвует в процессе осознания и понимания письменной и устной речи. Она
расположена в 22 зоне Бродмана, находящейся в заднем сегменте верхней височной извилины
доминантного полушария (у 95 % правшей и 60 % левшей левое полушарие является
доминантным). Эта область покрывает слуховую кору боковой борозды. Повреждение в этой
области представляет собой быструю, но восприимчивую афазию, поскольку область Вернике
отвечает за понимание письменной и устной речи. Рецептивную афазию лучше всего описывать
как человека, который не может понимать / выражать письменную или устную речь. Пациенты
обычно говорят свободно, но их слова не имеют смысла. Другой аспект афазии Вернике неправильное понимание аудио информации у пациента. Это означает, что человек не может
понять, о чем ему говорят. Наконец, пациенты с афазией Вернике не осознают своего
непонимания [5].
Поле 22 - акустико-гностическим сенсорным центр речи Вернике. Оно занимает
заднюю треть верхней височной извилины и часть нижней теменной доли. Основная
функция 22 поля состоит в преобразование аудиальных сигналов в нейронные коды слов,
которые активируют соответствующие изображения или концепции, вызванные речью, то
есть они связано с восприятием устной речи. При его поражении возникает сенсорная афазия человек не понимает устную речь (как чужую, так и свою). Из-за непонимания собственной речи
все, что говорит человек, представляет собой набор не связанных между собой слов и звуков.
При общем поражении центров Брока и Вернике развивается тотальная афазия (сенсорная и
моторная) [2].
Угловая извилина: Угловая извилина – это область мозга, расположенная в основном в
переднебоковой области теменной доли. Ее важность связана с передачей визуальной информации в область Вернике для усвоения письменной речи, но она также включает процессы,
связанные с языком, арифметикой, получением информации из памяти и вниманием человека [3].
Поле 39 - центр визуального анализатора письменной речи, расположенный в зоне
Вернике. Работа в этой области позволяет людям различать символы, написанные на бумаге.
При его повреждении человек теряет способность читать, что называется сенсорной алексией,
также проявляется трудности с пониманием и построением сложных фраз и сравнений [2].
Ассоциативная зона речи: Цитоархитектонические поля Бродмана - важные структуры
коры головного мозга. Но есть некоторые области, в которых этих полей нет. В основном они
располагаются в лобной доле между височной и затылочной областями. Их называют
ассоциативными областями.
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Способность человека читать и писать включает в себя большое количество сложных
психических процессов, которые связывают зрительную и слуховую информацию, а в случае
письма они также включает двигательные навыки и сложную обработку информации,
выполняемую в разных частях мозга. Одним из наиболее важных является 40 область Бродмана
или супрамаргинальная извилина. Данная часть мозга расположена в нижней теменной доле,
чуть выше сильвианской трещины и в тесной связи с угловым вращением и областью
Вернике. Эта извилина присутствует в каждом полушарии головного мозга. Одна из самых
известных функций 40 поля – это грамотность. Чтобы иметь возможность читать и писать, нам
нужно уметь комбинировать аудиовизуальные материалы таким образом, чтобы можно было
связать фонемы и графемы, то есть звуки и буквы, которые их представляют. Нарушения
вызывают афферентную кинестетическую моторную афазии [4].
Механизм обработки сигналов: Получение и понимание аудиальных сигналов
происходит следующим путем. Дугообразный пучок, соединяющий область Брока и область
Вернике (аудиоинформация из уха поступает в первичную слуховую кору, которая покрывает
височные доли полушарий, по слуховым нервам, оттуда информация поступает в ассоциативные
зоны для речевого анализа содержания, который осуществляется зоной Вернике), образуя
систему, отвечающую за речь. Поле Брока же занимает центральное место в формировании
сложной мышечной активности (артикуляции), требующейся для произношения слов. Оно
располагается по соседству с областью первичной моторной коры, в которой активируются
сигналы отвечающие за работу мускулатуры лица и гортани. Эта схема представляет собой
упрощение всей нейроанатомии, касающейся рассматриваемого процесса. Однако она дает
основу для понимания многих нарушений речи (афазий), поскольку может отслеживать
нарушения различных элементов в системе [1].
Подводя итоги вышесказанному, мы можем утверждать, что речь – это сложный процесс,
который задействует многие структуры мозга. Эти структуры выполняют специализированную
работу в воспроизведении и восприятии речи, дисфункция которых приводит к неспособности
человека понимать или воспроизводить информацию.
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АННОТАЦИЯ
Современные города, бурно развиваются в плане улучшения инфраструктуры новых
микрорайонов, точечно проводится благоустройство и обустройство детских площадок.
Сложившаяся застройка, напоминает «участки деградации» окружающей среды, озеленение
практически отсутствует, либо требует существенной реконструкции.
Эта статья представлена для понимания сути «Зелёного города», а именно того, почему в
наше время, когда так бурно развивается промышленность, (необходимо) так важно, думать об
озеленении, потому что, это напрямую связано со здоровьем людей, (что я и докажу) и будущих
поколений.
ABSTRACT
Modern cities are rapidly developing in terms of improving the infrastructure of new microdistricts, improvement and arrangement of playgrounds is being carried out on a dotted basis. The
existing development resembles "areas of degradation" of the environment, there is practically no
greening, or requires reconstruction and reconstruction.
This article is used to understand the essence of Green City, when it is so important to think
about greening, because it has to do with the health of people (which I will prove) and future
generations.
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Введение
Проблемой благоустройства населенных мест, а именно, улучшением их эстетического
образа и экологической обстановки, люди занимались не одно столетие.
Еще во времена Древней Греции, опустошительная деятельность человека привлекла
внимание правителей того времени.
За всю историю человечества предлагалось множество концепций городов, например, в
20-м веке, Уолт Дисней предложил один из возможных вариантов города. В его представлении
этот населенный пункт «EPCOT» должен был быть изолированным от внешнего мира, город
по своему строению представлял круг. Город Уолта Диснея должен был быть ориентированным
полностью на пешеходов, но как за время жизни создателя этой идеи, так и после его смерти,
план по постройке этого проекта не был осуществлен. Напротив, начался бурный всплеск
развития производственной промышленности, что привело к еще большей экологической
проблеме.
В условиях современной урбанизации, «Зеленый город» ˗ это перспективная и
необходимая мера развития не только городских поселений, но и улучшение качества жизни
населения, проживающего, например, вблизи от действующих промышленных предприятий
и других источников загрязнения, прежде всего, атмосферного воздуха. Например, в
Самарской области, как самой высокоурбанизираванной территории, уровень общей заболеваемости постоянно проживающего населения, регистрируется на уровне выше среднего по
Российской Федерации [9, с. 93].
По данным Росстата, в 2009 году насчитывалось 31,8 миллионов легковых автомобилей, к
2019 году, эта цифра значительно увеличилась и составила 43,5 млн.
Сегодня, с увеличением в геометрической прогрессии, количества транспортных средств
на число населения, именно создание экологически «чистых» зон, будет способствовать,
улучшению экологической обстановки в борьбе с ее техногенным загрязнением, будет хорошим
вкладом в будущее здоровье населения. Так, например, один автомобиль в год выбрасывает 1
тонну свинца, а за каждые 1-1,5 тысячи километров пробега, сжигается 1 тонна кислорода
[6, с .74], [9, с. 90], что, безусловно, отрицательно сказывается не только на здоровье проживающего там населения, но и на состоянии насаждений.
Причём, имеет место существенная разница загрязнения атмосферного воздуха сернистым
газом возле проезжей части дороги и в парке, который находится в относительной близи от
автодороги. Как показывает практика, эти отличия малосущественны, (то есть загрязнение в ней
меньше, так, в первом случае) уровень загрязнения атмосферного воздуха сернистым газом у
проезжей части составляет 0,062-0,328 мг/м³, а в парковой зоне ˗ от 0,040 до 0,062 мг/м³ [6, с. 74].
В парке концентрация загрязнителя снижается за счет расстояния и рассеивания, но использовать парк у дороги, как оздоровительную зону, нельзя, поскольку, возможно накопление
солей тяжёлых металлов, в частности свинца и других химических элементов, оказывающих
пагубное влияние на растительность и здоровье. Мы часто видим в парке: все деревья и
кусты вблизи проезжей части, покрыты пылью, поэтому считаю, что такие парки можно
назвать санитарно-защитной зоной от автодороги, и их необходимо разбивать подальше от
дорог.
Ещё одним загрязнителем окружающей среды, является производство алюминия.
Российская практика по производству алюминия, в сравнении с другими странами, крайне
отстаёт в плане использования экологически безопасных способов его производства [9, с. 93].
В мире, без России, более 85% первичного алюминия производится с применением технологии
Эру-Холла, и лишь 15% с использованием самообжигающихся угольных анодов. Например,
в США и Канаде использование технологии обожженных анодов достигает 77%, в Западной
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Европе ˗ 87%, а в Австралии достигает 100%. В нашей стране эта статистика выделяется в
негативную сторону из-за того, что использование технологии самообжигающихся анодов
сохраняет ведущую роль [7, с 49].
Экологические проблемы в Российской Федерации затрагивают множество отраслей,
«…в России необходимо начать создавать и формулировать национальную модель «зелёной»
экономики [9, с. 190].
«Загрязнение воздуха представляет основной источник риска для здоровья городского
населения и состояния окружающей среды. По данным ООН в 2014 году, 9 из 10 человек,
проживающих в городах дышали воздухом, который не соответствовал стандарту качества,
установленному ВОЗ. В качестве адаптированных для России можно предложить два
индикатора: «Среднегодовая концентрация взвешенных веществ на территориях городских
поселений» и «Численность населения, проживающего в особо загрязнённых городах» [9, с. 38].
В экологической доктрине Российской Федерации одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 года №1225-р указано: что «Стратегической
целью государственной политики в области экологии является сохранение природных
систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого
развития общества, повышение качества жизни, улучшение здоровья населения и
демографической ситуации, обеспечения экономической безопасности страны [9, с. 18].
«К 2030 году уменьшение негативного экологического воздействия городов включает
два основных аспекта: отходы и загрязнение городского воздуха» [9, с. 38], возможно, одним
из решений будет создание «Зелёных городов», или «населённых мест», поскольку
промышленность и транспорт активно развиваются не только в городских поселениях.
Обсуждение результатов. В медицине тема «Зелёный город» напрямую связана со
здоровьем человека, но, по моему мнению, является недостаточно изученной.
В связи с промышленным прогрессом, среда обитания человека в нынешних условиях
урбанизации, увеличения числа транспортных средств, светового загрязнения, промышленных
отходов и других источников загрязнения окружающей среды, является фактором стрессовых
воздействий для человека [6, с. 75; 9, с. 89]. Такое состояние приводит к росту заболеваемости
населения в связи с нарушением иммунитета, истощением организма. Л.Г. Мельником,
Н.С. Владимировым, доказана зависимость болезней от загрязнения воздуха в 43-45%
случаев [1, с. 671].
ВОЗ выделяет несколько факторов влияющих на здоровье населения, посредством
загрязнения не только атмосферного воздуха [10], но и других сред, прежде всего, это твердые
частицы, озон, двуокись азота (NO2) и двуокиси серы (SO2) [5, с. 2], [9, с. 93].
Так, твёрдые частицы принято делить на фракции в связи с их различным воздействием на
здоровье населения, проживающего как в селитебной зоне, так и в воздухе рабочей зоны.
Наиболее опасными для человека являются мелкие частицы диаметром до 5 мкм, при
длительном воздействии их на организм работающего возможно развитие пневмокониозов,
для жителей городов, характерно их влияние на течение хронических заболеваний, сердечнососудистую систему, кожу и ряд других систем, не ограничиваясь только влиянием на
дыхательную систему [3,4,8; 9, с. 93].
«Зелёный город» способен уменьшить количество факторов, ухудшающих состояние
здоровья населения. Увеличение количества растений приведет к уменьшению пыли в
воздухе, его увлажнению, а также к уменьшению вредоносных химических веществ [6, с. 75].
При воздействии на организм человека, особенно в детском возрасте, двуокиси азота
отмечается усугубление течения бронхита, усиление степени выраженности заболевания у
больных бронхиальной астмой, значительно снижаются защитные функции легких.
Двуокись серы также отрицательно влияет на состояние здоровья человека, вызывая
раздражение глаз и органов респираторной системы, в виде воспалений дыхательных путей,
обострений астмы, развитии хронического бронхита.
Основными показателями, характеризующими воздействие хозяйственной деятельности
человека на окружающую среду и природные ресурсы, являются выбросы загрязняющих
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веществ различного генеза, в атмосферный воздух, из стационарных и передвижных
источников загрязнения.
Загрязнение атмосферного воздуха от стационарных и передвижных источников в
Российской Федерации в 1992-2018 гг., представлены на диаграмме 1.
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Диаграмма 1. Загрязнение атмосферного воздуха от стационарных
и передвижных источников в Российской Федерации в 1992-2018 гг.
Как видно из диаграммы 1, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
в 2018 году со всех источников снизились, в том числе со стационарных ˗ с 28,2 млн. тонн
в 1992 году до 17,1 млн. тонн в 2018 году, от ˗ передвижных с 22,0 до 15,3 соответственно.
Кроме атмосферного воздуха «свой вклад» в загрязнение окружающей среды вносят
отходы производства и потребления и сброс загрязнённых сточных вод. Так, образование
отходов производства в Российской Федерации в 2019 году составило 7751 млн., тонн, что в 2,55
раза выше уровня 2005 года.
Сброс загрязнённых сточных вод наоборот, в 2018 году уменьшился в 2,07 раза по сравнению с 1992 годом, и составил, в 1992 году ˗ 27,1 млрд. м³, а в 2018 году- 13,1 млрд. м³ [10, с. 68].
По данным Крымстата [11, с. 135], несмотря на снижение наличия собственного
подвижного состава организаций, в виде грузового автотранспорта, пикапов и легковых
фургонов, технические характеристики, также снижаются, что потенциально, вносит свой
вклад в загрязнение атмосферного воздуха. Так, если в 2015 году на предприятиях Крыма из
6374 единиц подвижного грузового транспорта, в рабочем состоянии находилось˗ 81,83%, то
к 2018 году число транспортных средств уменьшилось до 4764 единиц, но количество
технически исправных транспортных средств увеличилось до 85,16%. Такая же тенденция и
с легковыми фургонами и пикапами ˗ из 571 единицы подвижного состава в 2015 году, в
исправном состоянии находилось 80,39% транспортных средств, то в 2018 году ˗ 315 единиц
и 83,49%, соответственно [11, с. 135].
В Российской Федерации следует обратить внимание помимо крупных городов и на
моногорода, проблема которых заключается в бедственной экологической обстановке в связи
с эксплуатацией устаревшего оборудования и использованием старых технологий, которые
также способствуют возникновению загрязнения среды обитания.
Существенный вклад в загрязнение внешней среды, вносят мусоросжигательные заводы,
поскольку не все предприятия, используют экологически чистые технологии, что, безусловно,
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отрицательно сказывается на здоровье нынешнего поколения, но также может влиять и на
будущее.
В нашей стране функционирует достаточно большое количество ТЭС и ТЭЦ использующих в своей деятельности природное топливо. Общеизвестно, что в процессе сжигания топлива
образуются оксиды серы и азота, а также углекислый газ и оксиды углерода, твердые
частицы [2, с. 3.].
Кроме этого, деятельность различных других промышленных предприятий, также связана
с производством химически опасных веществ, загрязняющих как атмосферу, так и гидросферу,
и почву, например, Сельцово Брянской области, Кольчугино Владимирской области,
Красноперекопск в Крыму и многие другие.
Поэтому, одним из методов улучшения экологической обстановки является увеличение
зелёных насаждений в городах, причём в значительных массивах зелёных насаждений, а не
точечно, в виде некоторых элементов благоустройства.
Благоприятное влияние зелёных насаждений на состав воздуха известно давно, но
исследователями также доказано и влияние запаха растений на психо-эмоциональное
состояние человека [12, с. 121], хотя встречаются и растения-аллергены, например, после
цветения тополя образуется пух, вызывающий поллинозы у населения и обоснованные жалобы
горожан. Поэтому, в зелёном городе необходимо учитывать, сезонность, силу запаха от
цветущих растений, эффект их влияния на самочувствие человека, и что очень важно,
правильно подбирать растения, не только с эстетической точки зрения, но и с медицинской.
Нельзя в парках и на придомовых территориях, высаживать деревья и кусты с колючками, и
ядовитыми плодами, что является очень опасным для всего населения, особенно, детского.
Российская Федерация стремится к улучшению экологической ситуации на своей
территории, как пример, увеличение количества зеленых насаждений в городах. В частности,
к 2040 году, в Краснодаре планируется увеличить количество зеленых насаждений в 6 раз.
Но увеличить количество насаждений, это является полумерой, необходимо за ними
ухаживать и защищать зеленые зоны от вандалов. Например, в Москве существует закон "О
защите зеленых насаждений", который призван охранять растения. Например, в Крыму
волонтеры высадили деревья "Сад памяти" на пяти площадках, такие высадки увеличат не
только физическое, но и психо-эмоциональное состояние жителей Севастополя.
Затраты на охрану окружающей среды ежегодно возрастают, что является положительным
моментом. Так, если в 2005 году Правительством Российской Федерации на охрану
окружающей среды было израсходовано 233,9 млрд. рублей, то к 2018 году это цифра возросла
в 3,08 раза до 721,3 млрд. рублей [10, с. 68]. В Республике Крым в 2019 году текущие затраты на
охрану окружающей среды составили 2984991 тыс. рублей, из них ˗ 95283 тыс. рублей ˗ на
охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата, 1855268 тыс.рублей ˗
на сбор и очистку сточных вод и 762084 тыс. рублей ˗ на обращение с отходами [11, с. 48].
Особое значение уделяется развитию особо охраняемых природных территорий, увеличение природных заповедников, рациональное использование природных ресурсов.
В 2019 году на территории Российской Федерации зарегистрировано 11822 особо
охраняемые территории, площадью 238,8 млн. га, из них федерального значения ˗ 295,
площадью 73,8 млн. га, регионального˗ 10446, площадью 117,5 млн. га, местного значения ˗
1081, площадью 47,5 млн. га.
С 2015 года число таких территорий несколько снизилось с 12993 до 11822, но
увеличилась их площадь ˗ с 206,6 млн. га до 238,8, причём, число территорий федерального
значения увеличилась с 277, до 295 и, соответственно площадь ˗ с 60,1 до 73,8 млн. га.
Увеличилось число государственных природных заповедников с 79 в 1992 году до 108 в
2019 году, а также их площадь, с 20,4 млн. га до 336, млн. га. Увеличилось число национальных
парков с 22 в 1992 году, до 63 в 2019 году, и их площадь ˗ с 4,0 до 26,6 млн. га [10, с. 69].
Инвестиции в основной капитал, направленный на охрану окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов увеличились с 22339 млн. руб. в 2000 году
до 175029 млн. руб. в 2019 году, в том числе, на охрану атмосферного воздуха ˗ с 7946 млн.
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руб. до 70250 млн. руб.; строительство станций для очистки сточных вод с 751 тыс. м³ в сутки
в 1992 году ˗ до 1003 тыс. м³ в сутки в 2019 году; системы оборотного водоснабжения с 1388
тыс. м³ в сутки до 4158 тыс. м³ в сутки; установки для улавливания и обезвреживания вредных
веществ из отходящих газов, с 5644 тыс. м³ газа в час в 1992 году до 6962 тыс. м в 2019
году [10, с. 70].
Заключение
Таким образом, разработка инструментов по реальному улучшению здоровья населения
нашей страны за счёт улучшения технологий, предупреждения загрязнения окружающей
среды, проведения мониторинга заболеваемости населения с позиций «риск-ориентированной
модели», повсеместного внедрения системы «Зелёного города» и ряда других мероприятий,
на всех уровнях федеральном, региональном, и что важно на импактном [10, с. 89], даст свои
положительные результаты.
''Зеленый город'' ˗ это не просто эстетическая потребность, но и медицинская. В будущем, с увеличением площади городов, потребность в озеленении будет только расти, но
также следует понимать, что это важная мера, помимо которой требуется еще использование
более новых экологически чистых технологий на предприятиях, уменьшение выбросов от
перевозок автомобилей, путём модернизации и перехода на более экологически чистые
источники энергии, а также воля людей.
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АННОТАЦИЯ
Артериальная гипертензия – одна из ведущих причин ухудшения здоровья населения.
Исходя из этого, цель данной работы изучить основные аспекты качества жизни и принципы
терапии среди пациентов, имеющих данную патологию; оценить качество, оказываемой
медицинской помощи и выяснить причины отсутствия желаемого эффекта от лечения.
Исследование проводилось на базе кардиологического и пульмонологического отделений УЗ
“5-я городская клиническая больница” г. Минска, в нем принимали участие 190 пациентов,
среди которых 82 прошли анкетирование, для более точной и детальной проработки
результатов. Итоги исследования показали, прием лекарственных препаратов по схеме «степень
АГ + 1» дает сравнительно лучший результат, так как у этих пациентов показатели физического
и душевного благополучия на порядок выше, чем у других исследуемых. И что соблюдают
рекомендации врача относительно образа жизни и приема препаратов далеко не все
пациенты, объясняя это различными причинами.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, качество жизни, физическое благополучие.
Актуальность. На современном этапе сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая
ситуация в отношении артериальной гипертензии (АГ) среди взрослого населения многих стран
мира. Причинами высокой распространенности АГ в популяции традиционно принято считать
неадекватный контроль артериального давления (АД) и низкую эффективность антигипертензивной терапии [2]. В течение длительного времени АГ может себя практически не
проявлять, поэтому некоторые пациенты могут не догадываться о развивающей патологии. Даже
после диагностики не все пациенты контролируют АД и выполняют врачебные рекомендации
медикаментозного и немедикаментозного характера, так как не понимают всю серьезность и
опасность данного состояния. Опасность сопряжена с высоким риском развития или
усугублением уже имеющейся церебральной, общесоматической или кардиальной патологии.
Рассматриваемая в исследовании проблема имеет важное медико-социально значение, поскольку в конечном итоге может приводить не только к временной или постоянной нетрудоспособности, а также к значительным экономическим потерям и затратам государства для лечения
и реабилитации таких пациентов.
Цель. Проанализировать эффект гипотензивной терапии, используя соотношение «степень
АГ – количество препаратов, фармакотерапевтическая группа, дозировка». Дать оценку качества
жизни пациентов, имеющих в анамнезе АГ. Изучить уровень следования врачебным рекомендациям среди населения.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 293 медицинских карт стационарных больных на базе УЗ “5-я городская клиническая больница” г. Минска. Среди них были
отобраны пациенты, страдающие АГ 2 степени не менее года и осведомленные о своем
диагнозе. Дальнейший анализ проводился на основе изучения длительности течения заболевания и факторов, усугубляющих патологию; частоты развития обострений в виде гипертонических кризов; оценки качества жизни таких пациентов и эффективность амбулаторного этапа
терапии. Критериями исключения послужили гипертензия вторичного генеза; прием
комбинированных антигипертензивных препаратов. Было проведено анкетирование
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82 пациентов с помощью опросника SF-36. Анализ статистических данных проводился с
помощью программы Statictica 10.0.
Результаты. Количество пациентов с АГ 2 степени – 190 человек (женщины – 62,4%,
мужчины – 37,6%). Средний возраст исследуемых составил 52±4,2 лет.
Амбулаторно принимали препараты 77,4% пациентов. Регулярно препараты принимали
53,2% исследуемых, из них сформировали три группы: первая – регулярно принимали один
препарат 21,6%, вторая – два препарата 19,5%, третья – три препарата 12,1%.
Оценка общего физического и душевого благополучия показала: первая группа – у
11,1% наблюдается низкие значения, 2,7% имеют средние значения и 2,1% высокие; вторая
группа – 7,8% низкие, 5,7% средние цифры и 6,0% высокие; третья группа – 1,6% низкие,
3,1% средние и 7,4% высокие.
Пациенты, принимавшие препараты нерегулярно: 15,8% только во время резкого
ухудшения самочувствия и 8,4% когда вспоминали об этом.
22,6 % пациентов, которые не принимали назначенные препараты: 6,3% перестали
принимать из-за отсутствия эффекта от приема; 4,7% – по причине появления побочных
эффектов; 5,8% считают, что могут корригировать АД и без медикаментозной терапии; 3,2%
чувствуют себя удовлетворительно без приема препаратов и 2,6% затруднялись назвать
причину.
Обсуждение. Из вышеизложенных результатов следует, что количество принимаемых
препаратов имеет непосредственное влияние на течение заболевания и, соответственно, качество
жизни пациентов. Прием препаратов по схеме “степень АГ + 1” показывает оптимальные
результаты – имеющееся расстройство в незначительной степени влияет на функционирование
во всех сферах жизни, в то время как при несоответствии количества принимаемых антигипертензивных препаратов степени АГ наблюдаем существенное отрицательное влияние на
качество жизни пациентов.
Также из анамнеза заболевания известно, что частота гипертонических кризов у
пациентов, принимающих один препарат, выше в 2,5 раза, чем у пациентов, которые принимают
три препарата. Однако достоверно утверждать нельзя, так как в ходе исследования учитывались
не все факторы риска и возможные бессимптомные признаки поражения органов-мишеней.
Заключение. Общая картина исследования показывает, около 70% исследуемых продолжают принимать назначенные препараты на амбулаторном этапе, из них только 53,2% делают
это регулярно. 46,8% пациентов не совсем сознательно подходят к соблюдению врачебных
рекомендаций: полностью отвергают индивидуально подобранную схему лечения; осознанно
не регулярно принимают препараты; выбирают из выписанных один препарат по собственному
усмотрению; отказываются от препаратов ввиду их высокой экономической составляющей.
Часть пациентов отказывается от приема препаратов ввиду развившихся побочных эффектов, о
которых им не было известно; не совсем верно подобранных доз препаратов и, как следствие,
наблюдаем отсутствие или недостаточный эффект терапии и не достигнутый комплаенс с
участковым терапевтом.
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SOME ENDOCRINE FUNCTIONS OF THE SALIVARY GLANDS
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АННОТАЦИЯ
Всем известно о немаловажной функции слюны, которую она играет для пищеварения
и защиты организма, создавая барьер, обеспечивает увлажнение полости рта, предотвращает
слизистую оболчку полости рта от травматизации зубами и пищей. Особую функцию
выполняют слюнные железы, сикретирую в слюну и кровь некоторые биологически активные
добавки, выполняя еще и эндокринную функцию. В настоящей статье рассмотрено стрение и
функции некоторы БАВ: фактор роста нервов, фактор роста эпителия, ренин, паротин,
калликреин, опиорфин.
ABSTRACT
Everyone knows about the important function of saliva, which it plays for digestion and
protection of the body, creating a barrier, provides moisture to the oral cavity, prevents the mucous
membrane of the oral cavity from being injured by teeth and food. A special function is performed
by the salivary glands, which secrete some biologically active additives into the saliva and blood,
and also perform an endocrine function. This article discusses the structure and functions of some
BAS: nerve growth factor, epithelial growth factor, renin, parotin, kallikrein, opiorphin.
Ключевые слова: слюнные железы, биологически активные вещества, эндокринная
функция.
Keywords: salivary glands, biologically active substances, endocrine function.
Клетки слюнных желез вырабатывают и выделяют в биологические жидкости ряд
гормонов, ферментов и факторов роста, объединенных в понятие "биологически активные
вещества" (БАВ). Большинство БАВ слюнных желез имеют общее строение: длинные
полипептидные цепи, соединенные между собой -S-S- (дисульфидными) связями и
стабилизированные ионами цинка. Они выделяются в виде предшественника, который затем
активируется. Действуют БАВ слюнных желез на рецепторы трансмембранного типа, оказывая
через них гомеостатическую регуляцию на клетки, органы и системы организма. БАВ слюнных
желез поступают в кровь и слюну и, обладая широким спектром действия.
Фактор роста нервов (ФРН) – представляет собой белок, синтезируемый в поднижнечелюстной слюнной железе с молекулярной массой 140 кДа в виде неактивного комплекса.
Выделяется в слюну и кровь.
Основные клетки мишени для данного гормона: нейроциты периферического отдела
симпатической нервной системы; хромафинные клетки надпочечников; сенсорные нейроны
спинного мозга; холинэргические нейроны ЦНС; фибробласты.
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Биологические эффекты ФРН выражаются: усиление роста нейроцитов и митоза
фибробластов; позволяют длительнее существовать нейронам; обеспечивает защиту от канцерогенов; дифференцировке нервных клеток с последующим превращением нейробластов в
нейроны, что сопровождается увеличением синтеза нейромедиаторов.
Фактор роста нервов (ФРН) влияет на клетки через различные системы передачи сигналов,
увеличивая в клетках: уровень вторичных посредников – инозитолтрифосфатов; активность
орнитиндекарбоксилазы и синтез полиаминов, которые, в свою очередь, стимулируют синтез
белков и нуклеиновых кислот и белка; активность Na+ /К+ -АТФазы, что приводит к росту в
клетках концентрации калия и активации аэробного распада глюкозы, метаболизма фосфолипидов, полиненасыщенных высших жирных кислот и глицерофосфолипидов. Выделение
ФРН в полость рта стимулирует заживление поврежденных тканей ротовой полости.
Фактор роста эпителия (ФРЭ) – представляет собой белок с низкой молекулярной
массой, вырабатываемый в поднижнечелюстных слюнных железах, а также в бруннеровских
клетках 12-перстной кишки, гипофизе, щитовидной железе, слизистой желудка.
Некоторые эффекты ФРЭ: раннее прорезывание резцов, заживление язв желудка и 12перстной кишки, новообразование сосудов.
Клетками мишенями для ФРЭ являются клетки эктодермы: кераноциты кожи, эпителиоциты слизистой оболочки полости рта, ЖКТ.
Паротин - белок с молекулярной массой 100 кДа, выделен из околоушных слюнных
желез. Белки, сходные с паротином выделены также из поднижнечелюстных слюнных желез,
слюны, крови, мочи. Активное действие паротина связано с гликопротеином.
Клетками мишенями являются мезенхимные ткани: хрящ, трубчатые кости, дентин
зуба.
Биологически эффект паротина: усиливает пролиферацию хряща, стимулирует синтез
нуклеиновых кислот и белка в одонтобластах, стимулирует минерализацию дентина и костей,
понижает содержание кальция и глюкозы в плазме крови, важным физиологическим эффектом,
присущим паротину, является стимуляция макрофагальной системы, обладает инсулиноподобным действием на обмен углеводов и липидов, оказывает действие на сперматогенный эпителий
и эпителий слюнных желез, стимулируя синтез белка в этих клетках.
Калликреин – гликопротеин с низкой молекулярной массой. Вырабатываемая клетками
СЖ. В отличие от других тканей, в СЖ калликреин вырабатывается в активной форме.
Калликреин вызывает ограниченный протеолиз глобулярных белков кининогенов с
образованием биологически активных пептидов-кининов: каллидина и брадикинина.
Некоторые эффекты калликреина: расширение сосудов, гиперемия, повышение проницаемости сосудистой стенки, гипотензивный эффект, кроме того, данный гормон обладает
инсулиноподобным действием.
Ренин - аспартильная протеиназа с низкой молекулярной массой. Синтезируется в крупных
слюнных железах, преимущественно в поднижнечелюстных. В строении фермента выделяют 2
полипептидные цепи с дисульфидным мостиком. Выделяется в виде препроренина и активируется путем ограниченного протеолиза.
Его основная функция - это регуляция сосудистого тонуса и микроциркуляции, что в свою
очередь влияет на процессы репарации слизистой оболочки полости рта и слюноотделение.
Ренин также оказывает прессорный эффект, связанный с эмоциональным стрессом и агрессией.
Фактор роста мезодермы - пептид с молекулярной массой около 26 кДа. Фактор роста
мезодермы стимулирует пролиферацию эпителиальных клеток и деление фибробластов.
Опиорфин – белок, обладающий сильнейшими болеутоляющими свойствами (в шесть
раз эффективнее морфина). Механизм действия опиорфина не изучен до конца, однако
известно, что это вещество способно замедлить распад в организме энкефалинов –
морфиноподобных нейропептидов, контролирующих реакцию центральной нервной системы
на болевые импульсы.
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АННОТАЦИЯ
В статье указывается место физической культуры в процессе обучения. Описывается
важность ежедневных физических нагрузок для организма не только студентов, но и взрослых
людей. С физиологической точки зрения описывается действие физических упражнений на
когнитивные процессы. А также выдвигается гипотеза о пользе и важности физической
культуры в жизни любого человека. Приводятся результаты исследования, в котором выявлялась важность движений как для мышц, так и для мышления.
Ключевые слова: физические упражнения, память, умственные способности, здоровье,
студенты.
Во все времена рациональная физическая нагрузка была неотъемлемой частью образовательной программы. В наше время очень ценится умственная работа. Мы считаем, что
движения нужны не только школьникам и студентам, но взрослым работающим людям.
Актуальность. В условиях самоизоляции, когда многие офисы, школы и ВУЗы
перешли на удаленную работу, многие совсем забыли про движения. Если раньше люди
передвигались по меньшей мере от дома до остановки, и от остановки до рабочего места, то
сейчас можно не совершать и этих самых простых движений. Жизнь стала более статичной,
меньше движений приводит к замедлению кровотока, следовательно, к снижению общего
здоровья граждан. Снижение кровотока также ведет к истощению когнитивных способностей.
Цель исследования: показать место ежедневной физической культуры в обучении
студентов медиков 4 курса Алтайского государственного медицинского университета.
Задачи:
1. Рассказать о важности физической культуры в жизни человека.
2. Провести анкетирование студентов медиков 4 курса АГМУ.
3. Предложить рациональные физические упражнения на каждый день.
4. Сделать выводы о важности физических занятий.
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Проанализировав литературу, был сделан вывод, что занятия физической культурой
важны на всех этапах становления личности [1]. Также была выдвинута гипотеза о том, что
определенные упражнения положительно влияют на умственную деятельность, улучшая
процессы запоминания и тем самым сокращая время, затрачиваемое на обучение.
Материалы и методы. Для исследования была выделена группа студентов разных
факультетов 4 курса АГМУ, состоящая из 45 студентов. Каждому была отправлена анкета, в
которой мы опросили студентов об их успеваемости как в учебной, так и в физической
деятельности. Далее был предложен комплекс общеразвивающих физических упражнений на
каждый день.
Комплекс упражнений, который был предложен студентам:
Разминка с проработкой всех суставов.
 ходьба на месте в течении 3 минут
 повороты головы вправо, влево, вверх и вниз
 вращение плечами
 вращение локтями
 вращение запястьями
 вращение тазом
 вращательные движения в тазобедренных суставах
 вращение в коленях
 вращение в голеностопных суставах
 подъем рук и повороты вправо, влево
 наклоны в сторону
Далее приступаем к общим упражнениям.
1. Приседания. 15 раз по 3 подхода для девочек и 25 раз 3 подхода для мальчиков.
2. Подъем на носочки. 20 раз по з подхода для девочек и 30 раз 3 подхода для мальчиков.
3. Ягодичный мостик. 20 раз по 3 подхода для девочек и 40 раз 3 подхода для мальчиков.
4. Планка на локтях. Начиная с 25 секунда, каждый день прибавляя по 5 секунд.
5. Отжимания от пола. 15 раз по 3 подхода для мальчиков. Отжимания с лавочки 10 раз
по 3 подхода для девочек.
6. Подъем верхней половины туловища с фиксацией ног. 15 раз по 3 подхода для девочек,
25 раз по 3 подхода для мальчиков.
Студенты занимались по данному комплексу 6 месяцев. Далее каждый прошел анкетирование.
Результаты исследования: Было выявлено, что с появлением регулярной физической
нагрузки у 68% студентов улучшилось общее самочувствие, и ушла разбитость по утрам.
45% отметило легкость в запоминании, стало проще выстраивать логические цепочки, чтобы
запомнить учебную программу. Около 28% студентов поделились появлением более
высоких баллов за свою учёбу. Порядка 11% сказали, что почти полностью избавились от
головных болей.
Данные результаты подтверждают нашу гипотезу о том, что физическая нагрузка
неотъемлема от умственной деятельности. Она не просто неотъемлема, а положительно влияет
как на достижения в учебной деятельности, так и на соматическое здоровье учащегося.
Вывод: Влияние физических упражнений на организм состоит в том, что простые, но
регулярные движения осуществляются при участии большого количества мышц [2]. Они
стимулируют центральную нервную систему, и тем самым поддерживают работоспособность
нервных центров. При длительном занятии умственной деятельностью происходит напряжение
скелетной мускулатуры, что быстро вызывает сильное умственное и мышечное утомление.
Тогда начинаются процессы торможения. Происходит снижение внимания, быстроты реакции,
сосредоточенности [3]. Но если каждый день давать своему телу умеренную физическую
нагрузку, то даже большой объем информации будет запоминаться лучше и качественней.
Именно поэтому важно совмещать физические упражнения с умственными.
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АННОТАЦИЯ
Аппендикс относится к пищеварительной и иммунной системам, этот орган ранее считался
рудиментом. Он играет важную роль в восстановлении микрофлоры кишечника, а также
замедляет продвижение вредоносных бактерий по толстой кишке. Расположен отросток на
слепой кишке рядом с илиоцекальным клапаном, но положение его в брюшной полости не
статично и меняется в зависимости от соматотипа человека. Тип кровоснабжения так же
имеет различные вариации. Слои стенки аппендикса идентичны другим слоям желудочнокишечного тракта.
Ключевые слова: аппендикса, анатомическое строение, расположение относительно
слепой кишки, функции.
Актуальность изучаемой темы заключается в том, что практически до 2007 года этот
орган считался рудиментом, в школьных учебниках по-прежнему называют рудиментарным
органом. При изучении доступной литературы выяснилось, что история изучения червеобразного отростка в основном происходила за последние 150 лет.
Цель работы: изучить по литературным источникам анатомо-топографические характеристики и функции червеобразного отростка.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить историю открытия червеобразного отростка.
2. Изучить анатомические, топографические и функциональные характеристики
аппендикса.
В анатомии человека аппендикс– это полый орган желудочно-кишечного тракта, отросток
червеобразной формы расположенный на слепой кишке рядом с илиоцекальным клапаном.
Средние размеры разнятся в зависимости от автора, например, хирург Андронеску в своих
трудах указывает, что средний размер 8-15 см., диаметр 5 мм [1], Назаров же, указывает, что
средний размер 8,3 см., диаметр 2-5 мм [3]. Он занимает небольшое абдоминальное
пространство в нижней правой зоне кишечника и расположение его весьма непостоянно.
Назаров А.А. в учебном справочнике высказывает мысль, что примерное его местоположение
можно найти, но стоит помнить, что это будет только примерное расположение, увидеть
реальную картину возможно только при оперативном вмешательстве [4].
Аппендикс находиться на медиальной части слепой кишки, в месте схождения всех
мышечных лент ободочной кишки. Сам отросток имеет собственную брыжейку и покрыт
брюшиной со всех сторон. Варианты положения аппендикса по И.В. Назарову, Ю.М. Шутову и
А.П. Надееву: ретроцекальное встречается в 42,25%, подпечёночное - 31,25%, забрюшинное 12,5%, тазовое в 6,25% случаев [4]. Андронеску А. выделяет другие типы положения
червеобразного отростка: нисходящее (книзу от слепой кишки, 40-50%); латерально (кнаружи
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от слепой кишки, 25%); медиальное (кнутри от слепой кишки, 17-20%); восходящее (кверху
и кзади от слепой кишки, 13%) [1].
Тут стоит сказать, что положение червеобразного отростка относительно слепой кишки
зависит от соматотипа человека. Данный тезис был выдвинут, изучен и доказан в работе
«Топографо-анатомические особенности расположения червеобразного отростка в зависимости
от соматотипа человека» И.В. Назарова, Ю.М. Шутова, А.П. Надеева [4]. Выделяют 3 типа:
мезоморфное, при котором почти в 100% случаев кишка располагалась в правой подвздошной
области и в следствии аппендикс имел типичное положение; брахиморфное, в котором отросток
имел тазовое положение в большинстве случаев, но также встречалось расположение в
подвздошной области (1,5%), при подвздошном положении процент контакт с другими
органами примерно равен; долихоморфное, червеобразный отросток чаще всего располагается в
правой подвздошной или под печёночные области.
Слои стенки аппендикса идентичны другим слоям желудочно-кишечного тракта:
внутренний защитный слизистый слой; подслизистый слой, состоящий из соединительной
ткани; внутренний и наружный мышечные слои; субсерозный слой; серозный слой или
брюшина [3]. Все слои содержат лимфатические сосуды.
Кровоснабжение червеобразного отростка берет свое начало из бассейна верхней
брыжеечной артерии, которая отходит от аорты. Окончание артерии, которая обеспечивает
питанием отросток, находится в a. terminalis (последняя ветвь, ведущая к илеоцекальной области
кишечника). Кровоснабжение начального отдела толстого кишечника, аппендикса и терминальной части подвздошной кишки берет свое начало из системы подвздошно-ободочной
артерии [4].
Кровоснабжение червеобразного отростка имеет следующие типы: через одиночный
сосуд у 50% людей, более чем от одного сосуда у 25% людей, аппендикс и прилежащая
область слепой кишки получают питание одновременно от задней слепокишечной артерии,
петлеобразный тип питания встречается крайне редко. Сосуды имеют 3 типа крепления к
отростку: магистральный, рассыпной, петлевидный.
За то, чтобы в отросток не попадали каловые массы, отвечает заслонка Герлаха анатомическое образование в слепой кишке, была открыта и описана германским учёным
Йозефом Герлахом (1820–1896).
В 30-х годах 20-го века считалось, что аппендикс не несёт никакой пользы и его
желательно удалить. Такой практикой занимались врачи Германии и США. Однако, дети с
удалённым аппендиксом начинали хуже переваривать молоко матери, у них проявлялись
проблемы физического развития. В свою очередь дети, которые не участвовали в этой
программе, не имели подобных проблем, что натолкнуло врачей на проведение исследований.
Только на рубеже 20-го и 21-го веков было установлено, что червеобразный отросток хранилище для полезных бактерий, «кишечная миндалина». В аппендиксе находиться рекордное
количество лимфоидной ткани, а также доказано, что в самом отростке находится огромный
запас полезных пищеварительных бактерий, лактобактерий, бифидобактерий [1, 2, 3].
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Аппендикс – отросток слепой кишки, длиной 8,5-10 см, может иметь различную
топографию, что затрудняет определение его положения.
2. Функции червеобразного отростка до конца не изучены, и тем не менее его нельзя
называть рудиментарным органом.
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АННОТАЦИЯ
Продукция нефтяных скважин, представляет собой многокомпонентную трехфазную
систему, состоящую из нефти, газа и пластовой воды. Пластовая вода - это полярная жидкость,
она по своей природе неоднородна с нефтью, которая в свою очередь углеводородная неполярная жидкость. Поэтому вода и нефть взаимно нерастворимы и образуют две фазы в жидкой
продукции скважин, между которыми имеется поверхность раздела. Интенсивное перемешивание пластовой воды и нефти в процессе добычи приводит к диспергированию одной из
жидкостей с сильным увеличением межфазной поверхности, т.е. к образованию эмульсии.
В статье автор анализирует такой процесс обработки нефти, как сепарация.
ABSTRACT
Production of oil wells is a multi-component three-phase system consisting of oil, gas and
reservoir water. Reservoir water is a polar liquid, it is inherently heterogeneous with oil, which in
turn is a non-polar hydrocarbon liquid. Therefore, water and oil are mutually insoluble and form
two phases in the liquid production of wells, between which there is an interface. Intensive mixing
of reservoir water and oil during production leads to dispersion of one of the liquids with a strong
increase in the interfacial surface, i.e., to the formation of an emulsion. In the article, the author
analyzes such a process of oil processing as separation.
Ключевые слова: нефть, подготовка нефти, сепарация, очистка нефти, пластовая вода.
Keywords: oil, oil treatment, separation, purification of crude oil, formation water.
В состав нефтей входят различные газы органического (метан СН4, этан С2Н6, пропан
С3Н8, бутан С4Н10) и неорганического (сероводород H2S, углекислый газ С02 и гелий Не)
происхождения. Пластовая вода (в свободном или эмульгированном состоянии), содержит
различные минеральные соли - хлористый натрий NaCl, хлористый магний MgCl2, хлористый
кальций СаС12 и т.д. и зачастую механические примеси [3].
Перед закачкой нефти в магистральный трубопровод необходимо произвести подготовку
нефти, включая следующие процессы (рисунок 1):
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 удаление из нефти лёгких газов, находящихся в свободном или растворённом состоянии - процесс сепарации.
 отделение от нефти воды - процесс обезвоживания нефти.
 извлечение из нефти растворённых в ней солей - процесс обессоливания.
 отделение механических примесей.

Рисунок 1. Процессы подготовки нефти
При снижении давления ниже давления насыщения начинается сепарация газа от нефти.
Начинается сепарация газа от нефти ещё в пластовых условиях, затем осуществляется в стволе
скважины, промысловых и сборных трубопроводах, аппаратах подготовки продукции скважин.
В сторону пониженного давления стремится выделившийся газ: в пласте - к забою скважины, в
скважине - к ее устью.
Сепарационные установки (СУ) используют для отделения газа от нефти, либо без
частичного ее обезвоживания, либо с использованием технологии, которая обеспечивает
непрерывность процессов отделения нефтяного газа и пластовой воды от нефти. Основные
параметры процесса сепарации - температура и давление, регулируя их можно создать условия
для более полного отделения газа от нефти. Выбрать рациональное давление на первой ступени
сепарации позволяет, в частности, совместное рассмотрение системы: пласт - скважина нефтесбор - сепаратор [1].
Как правило, сепарацию нефти осуществляют в несколько ступеней. Нефтегазовую
(нефтеводогазовую) смесь, извлекаемую из скважин сначала, при высоком давлении,
сепарируют на первой ступени, где выделяется основная масса газа, а потом нефть поступает
при среднем и низком давлениях на сепарацию, где она окончательно дегазируется. Выход
товарной нефти при факельной утилизации нефтяного газа зависит от схемы сепарации:
термобарических условий на ступенях и числа ступеней сепарации [4].
Приведем пример: факельная система (хозяйство) ДНС-Мыхпай предназначена для
сжигания нефтяного попутного газа при аварийных, периодических и постоянных его сбросах.
Она включает в систему сброса, сбора, учета и сжигание газа:
 высокого давления, из аппаратов: НГС-1, 2, 3; ГС-6.
 низкого давления, с СППК аппаратов НГС-1, 2, 3.
Существующей схемой утилизации газа на факел предусмотрены факельные коллекторы
на ФВД и на ФНД, факельные стояки высокого и низкого давлений, включенные в
обвалование, а также узлы учета газа. Факельные коллекторы проложены с уклоном 0,003°.
Территория вокруг факельных стояков в радиусе 50 м имеет обвалование высотой 1,5 м.
Аварийный сброс и сжигание газа предусмотрено в следующих основных случаях:
 при отсутствии приема газа на Нижневартовском ГПК.
 при превышении давления в аппаратах: НГС-1, 2, 3, ГС-6 выше установочных (в
целях предотвращения нарушения целостности сосудов и подводящих трубопроводов).
Сброс производится через предохранительные клапаны СППК-4Р на ФВД.
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На факельные стояки газ поступает: на ФВД - через задвижку № Г-79 Г-87, Г-88, Г-89;
на ФНД - через задвижки №№ Г-26г, Г-80, Г-84, Г-85, Г-86.
Для улавливания, сбора и возврата конденсата из газа, направляемого для сжигания на
факелы высокого и низкого давления, предусмотрены конденсатосборники факельного
хозяйства ЕП-1,2,3,4 (объем каждого V=8 м3) и погружные насосы по одному на каждую
емкость.
Для осуществления контроля технологического процесса предусмотрено:
 контроль расхода газа «T-Mass».
 контроль температуры газа осуществляется термопреобразователем ТСПУ Метран
276.
 контроль давления в трубопроводе осуществляется преобразователем давления, с
выводом на контроллер и техническим манометрам, установленным по месту.
 на площадках УУГ на ФВД и ФНД установлены первичные датчики газоанализатора
ГСМ-05 с выводом предупредительной и аварийной сигнализации на АРМ оператора в
операторную ДНС-Мыхпай, при превышении 20 - 40% НКПР.
Количество ступеней и давление сепарации нефти в них, расположение установок по
сепарации должно определяться с учетом:
 энергетических возможностей залежи нефтяной,
 физико-химических характеристик свойств добытой нефти,
 конечного целевого использования углеводородного сырья (технологической схемы
последующей подготовки и транспорта нефти и нефтяного газа до пунктов их потребления) [2].
Эффект оптимизации давления на первой ступени сепаратора особенно значительный
для месторождений с легкими нефтями с высоким начальным газосодержанием (например
Юрубчено-Тахомское месторождение).
В научных статьях рассматривается трехступенчатая схема сепарации, где две первые
ступени соответствуют условиям сепарации нефти на ДНС, а третья - моделирует подготовку
нефти до товарных кондиций на центральном пункте сбора. Показано, что существует
оптимальное давление из первой ступени сепарации нефти, при котором максимальна суточная
добыча из месторождения.
Если для получения необходимого качества товарной нефти на одной из ступеней
сепарации дегазирование нефти осуществляется под вакуумом, то сепарацию называют
вакуумной, а если нефть подогревается при разгазировании, то горячей.
Таким образом, в статье был проведен анализ процессу подготовки нефти – сепарации.
Были выявлены виды и этапы осуществления сепарации нефти.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье управленческий консалтинг рассматривается как вид деятельности по
предоставлению экспертных консультаций клиентам, в частности, индивидуальным
предпринимателям, а так же изучается рынок общественного питания в условиях непредвиденных ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Данная проблема актуальна, ведь для
того, чтобы деятельность компании была конкурентоспособной и приносила прибыль,
компании нужно постоянно развиваться и подстраиваться под изменения, которые
постоянно происходят в экономике. Необходимо понимать, с какими проблемами могут
столкнуться владельцы малого бизнеса на каждом этапе жизненного цикла компании, а
также важно быть готовым к новым условиям организации бизнеса в условиях пандемии.
ABSTRACT
In this article, management consulting is considered as a type of activity for providing expert
advice to clients, in particular, individual entrepreneurs, as well as studying the public catering
market in the face of unforeseen restrictions caused by the COVID-19 pandemic. This problem is
relevant, because in order for the company's activities to be competitive and profitable, the
company needs to constantly develop and adapt to the changes that are constantly occurring in the
economy. It is necessary to understand what problems small business owners may face at each stage
of the company's life cycle, and it is also important to be prepared for the new conditions of
business organization in the context of a pandemic.
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В настоящее время российские организации малого и среднего бизнеса сталкиваются с
серьезными трудностями, которые препятствуют их развитию. В условиях экономического
спада, всемирной пандемии, предприятия малого бизнеса становятся незащищенными и
неспособными принять на себя удар возможных последствий по сравнению с крупными
компаниями и поэтому вопрос эффективной организации предпринимательской деятельности
всегда будет актуален. Снижение спроса потребителей на продукцию, нерентабельность
продукции, рост налоговых отчислений, рост себестоимости продукции – всё это приводит к
тому, что предприниматели вынуждены закрывать свои предприятия и «сворачивать» бизнес.
Малые предприятия не могут соперничать с крупными компаниями по использованию
современных технологий эффективного менеджмента [2, с. 92].
Ситуация, которая возникла весной 2020 года, когда ввели ограничительные меры из-за
пандемии, серьезно ударила по рынку общепита: он заметно просел. В мае рынок обвалился
на 52,1 %, в июне – на 42,9 % [1. C. 95].
За время самоизоляции (с апреля по июнь) убытки, которые понесли владельцы общепита,
составили от 60% до 100 % [1. C. 95], многие предприниматели были вынуждены закрыть свои
заведения. При этом спрос на услуги общепита сохранился, просто он не мог быть удовлетворен
в полной мере.
Ситуацию спасали онлайн-заказы. Но, наладить доставку смогла только четверть всех
заведений. Лидерами оказались сети фастфуда, которые оказались готовы к росту заказов
онлайн, так как в последние годы активно вкладывались в развитие доставки. В апреле-мае
доставка из заведений фуд-сервиса в восьми крупных городах России выросла в полтора раза –
если сравнивать с началом года.
Например, число заказов Delivery Club в мае выросло втрое по сравнению с маем 2019го. В апреле-мае к Delivery Club подключились 4500 новых ресторанов, а общее количество
заведений-партнеров превысило 20 тысяч. Рынок очень серьезно вырос и по итогам года
может показать удвоение [1, с. 95].
Но даже те предприятия, которые стараются искать новые возможности развития,
сталкиваются с проблемами. Без сомнения, предпринимательство связано с определенной
степенью риска. И снизить процент этого риска может комплекс следующих мероприятий:
заблаговременное прогнозирование и планирование деятельности, оптимизация расходов, а
так же разработка новых технологий работы. К одному из основных направлений повышения
эффективности деятельности предприятия так же относится управленческий консалтинг.
Управленческий консалтинг – деятельность, осуществляемая профессиональными
консультантами и направленная на выявление управленческих проблем в организации,
разработке рекомендаций по их решению и содействии в их выполнении [3, с. 103]. Управленческое консультирование помогает в повышении профессионализма руководителей
организации и менеджеров, внедрению современных методов управления в компанию, следовательно, управленческое консультирование содействует в повышении конкурентоспособности
компании и усилению эффективности её деятельности. Однако, предприятия малого бизнеса,
в силу ограниченности организационных и финансовых ресурсов имеют меньше
возможностей в использовании услуг управленческого консультирования [4, с. 284].
В большинстве российских компаний малого бизнеса отсутствует система стратегического
планирования развития компании. Организационная структура, существующая на предприятии
неиспользование методов анализа и оценки деятельности предприятия затрудняют организацию
эффективной работы предприятия.
Так же достаточно часто предприятия малого бизнеса просто не обращаются за услугами
управленческого консультирования, так как в России данная сфера еще недостаточно развита,
особенно в малом бизнесе и, зачастую, индивидуальные предприниматели попросту не
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обращаются за данными услугами, так как не понимают необходимость в консультировании,
предприниматели не желают признавать свою некомпетентность в некоторых вопросах
управления, скептически относятся к консультантам, не хотят вносить изменения в систему
управления организацией. Поэтому необходимо донести до предпринимателя, что управленческое консультирование – естественный шаг и очень актуальный в современных реалиях.
Необходимо понимать, что управленческое консультирование – это реальный шанс для
многих компаний малого и среднего бизнеса «выжить» в современных непростых условиях,
а так же расширить свой бизнес и выйти на новые рынки.
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Современная социально-экономическая система в мировом масштабе представляется
как неопределенная и нестабильная, взаимосвязанная и взаимоопределяемая, изменчивая
и полная рисков, вызывающая к жизни необходимость развития, совершенствования и постоянного поиска инновационных методов, решений, технологий во всех областях и уровнях
социальной системы и управления. Нестандартные и новые методы управления социальными
процессами актуализированы глобализацией экономики, политики, культуры. Подтверждением
данного постулата стали неожиданные вызовы пандемии в 2020 году, которые стали
катализаторами процессов цифровизации, модернизации как социальных институтов, так
и институтов управления, как на уровне государственном, так и на уровне организаций и
отдельных отраслей.
Одним из инновационных, относительно новых методов управления в управленческом
пространстве, является проектный менеджмент, или метод управления проектами. Последнее
десятилетие управление проектами как направление менеджмента активно обсуждается и
используется в научной среде, менеджменте организаций, молодёжной политике, в бизнес
процессах, а также в сфере государственного управления.
Управление проектами как направление теории и практики менеджмента относится к
специальному или прикладному менеджменту. В практике управления сейчас актуализированы
такие направления как стратегическое управление и стратегическое планирование, наиболее
эффективные в неопределенной среде, которые в свою очередь опираются на инновационные
модели и технологии, ориентируются на прикладные виды менеджмента – инновационный
менеджмент, проектный менеджмент и т.д.
Если рассматривать теоритический, научный аспект проектного управления, то следует
отметить то, что проектный менеджмент изучает принципы, механизмы и технологии управления проектами и программами, обеспечивающие их выполнение в условиях ограниченных
параметров. Объектом проектного менеджмента являются проекты, программы, портфели
проектов (программ). Предмет проектного менеджмента - организационные проектные
структуры, команда проекта, риски проекта, проектное финансирование, качество проекта,
маркетинг проекта, оптимизация коммуникаций проекта, интересы заинтересованных сторон
проекта и др. [4].
Проектное управление выступает инновационной технологией практики современного
управления, эффективным инструментом планирования, точнее реализации плановых мероприятий и способом превращения стратегий в действия. Центральным понятием проектного
управления является понятие «проект», которое не имеет однозначного определения и
толкования. Так, термин «проект» в переводе с латыни (project) означает– «выброшенный
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вперед», а согласно толковым словарям русского языка так или иначе понятие проекта
связан с планом чего либо, начиная с технических чертежей сооружений и зданий,
заканчивая текстом документа, замыслом какого либо действия или процесса. Само понятие
проекта предстает как разновидность плана чего либо, будущих действий, направленных на
достижение каких либо результатов. Понятие проект рассматривает в контексте не только
социально-экономической сферы или управления, но и в контексте человеческой деятельности,
или педагогики и т.д. В рамках менеджмента сложилось два основных подхода к определению
проекта:
1. Американский подход. Под проектом понимают временное предприятие, направленное
на создание уникального продукта, услуги или результата [2].
2. Японский подход. Проект представляет собой деятельность по созданию ценностей,
основная цель которой – выполнить особую миссию в определенный период времени (обозначенный началом и концом) при определенных ограничениях (ресурсы, обстоятельства) [3].
Следует отметить, что основная суть всех определений проекта сводится к тому, что
проект есть план действий, в будущем направленный на достижение цели, будь то цель в
виде продукта, или цель как ценность или ожидание, или миссия. Управление проектами как
направление менеджмента опирается также на понятие «проектирование». Проектирование –
это вид деятельности, процесс, направленный на создание проекта. Проектирование как
процесс используется в архитектуре и строительстве, информатике, педагогике, а также в
управленческой и экономической сферах.
Особый интерес к проектному управлению в различных системах менеджмента объясняется его специфическими характеристиками, успешно адаптированными в проблемы и
задачи современной неопределенной среды, наполненной рисками и возможностями.
Теоретики и практики менеджмента, анализируя проекты и управление проектами
выделяют следующие специфические характеристики проектов:
1. Ориентация на целедостижение. Проект отличается от других процессов направленностью на достижение конкретных целей в определенный промежуток времени. Если
конкретная цель достигнута – проект успешно завершен.
2. Ориентация на развитие, совершенствование, изменение чего-либо. Проект отличается
направленностью на развитие, неким ответом на проблему, решение актуальной задачи,
модернизацию и изменение системы, сферы, организации и т.д.
3. Уникальность и неповторимость. Проект отличается тем, что представляет собой
новый, уникальный, инновационный способ достижения, цели, получения результата, решения
проблемы.
4. Ограниченность во времени. Проект представляет собой комплекс действий, ограниченных временем, где временной фактор имеет большое значение, потому что конкретная цель
может быть актуальна именно в определённый интервал времени, а успешность ее достижения
зависит и от сроков выполнения действий.
5. Необходимость координации действий и использования ресурсов. Все действия в
рамках проекта должны быть взаимосвязаны и увязаны с ресурсами, так как проект – это
сложный комплекс действий, ориентированных на будущее, которое не может быть до конца
определённым. Этот признак актуализирует необходимость управления проектом как
координацию всех действий и ресурсов для решения задач и достижения целей проекта.
Это основные отличительные характеристики проектов, в практике управления проектами
выделяются и другие их признаки в зависимости от видов проектов, их направленности т.д.
Управление проектом или проектный менеджмент это деятельность, направленная на
достижение целей и задач проекта, выполнение миссии проекта, координация всех действий в
рамках проекта для наиболее эффективного результата. Управление проектом можно рассматривать как инновационную технологию планирования, позволяющую наиболее эффективно
достигать поставленных целей и реализовывать стратегии рационально использовать
ресурсы.
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Командное управление, как форма совместной деятельности людей, в условиях
постоянного изменения управленческой системы выступает эффективным инструментом
управления творческими и активными людьми, перед которыми ставятся сложные задачи.
Понятие команды используется как в социальной психологии, которая заимствовала понятие
команды из спорта, так и в управленческих науках, так как способствует получению
синергетического результата групповой деятельности. Гуманизация парадигмы управления
человеком, стимулирование саморазвития, креативности и инициативности, демократизация
управленческих процессов в организации способствовали внедрению на практике элементов
командного управления. Несмотря на то, что собственно исследования командного
менеджмента и его теоретическое осмысление происходило в конце прошлого века на западе, в
отечественной практике управления всегда использовались коллективные формы деятельности.
В некотором роде, артели, бригады и звенья можно считать прототипом западных команд.
Совместные формы деятельности в советской парадигме управления прочно занимали место
одного из эффективных инструментов достижения целей и реализации намеченных планов.
В управленческой литературе существует множество определений команды. Чаще всего,
определение команды включает понятие группы, совместной деятельности, общих ценностей и
целей, доверия и командного духа, взаимодополняемости навыков, делегирования полномочий и
коллективной ответственности. Обобщив все имеющие дефиниции данного определения, можно
выделить следующие характеристики команды:
 небольшая группа из 2 – 17 человек;
 общие цели, ценности, миссия;
 доверие, командный дух, общие цели выше личных;
 совместное решение проблем, отсутствие иерархии, коллективная ответственность и
распределение полномочий и ролей;
 наличие взаимодополняющих навыков, компетенций, необходимых для решения
сложных задач и т.д.
Особое значение для команды имеет общее для всех ее членов обязательство, в которое
верят все члены команды и которое принято считать миссией или предназначением команды.
Миссия команды содержит некий импульс к развитию, продвижению вперед. Цели команды
определяют направление ее движения, а стратегию движения определяет миссия.
Для того, чтобы группа людей стала командой, необходимо наличие командной подотчетности. Под командной подотчетностью понимается сочетание двух обязательных элементов
командной работы – обязательства и доверия, которые разделяют все члены группы
обязательство по командной отчетности возникают только на основе доверия, видения общих
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целей, методов их достижения, похожих ценностей. Отсутствие таковых мешает созданию
командной подотчетности и команда функционирует как обычная рабочая группа и
синергетического эффекта не приносит.
Особым пространством в командной работе считается пространство личных взаимоотношений, которые называют командный дух. Поддержка, товарищеский дух, взаимовыручка в
области профессиональной деятельности членов команды постепенно распространяются и на
личные взаимоотношения. В то же время, исследователи отмечают, что способность работать в
команде присуща не всем, это свойство личности воспитывается в процессе социализации, а
также в современной образовательной среде формируется как одна из универсальных и
ключевых профессиональных компетенций специалистов в различных областях. Способность
работать в команде и поддерживать командный дух предполагает и коммуникабельность, и
умение высказывать свое мнение, и умение слушать других и приходить к консенсусу.
Командные навыки работы это еще и способность нестандартно мыслить, желание постоянно
развиваться и приобретать новые универсальные компетенции.
Однако важнейшим качеством команды, которое и актуализирует использование командного управления, выступает эффективное достижение намеченных целей, инициативность и
креативность в решении сложных задач. Теория и практика командного управления базируются
на постулате о том, что члены команды способны и желают участвовать в самоорганизации и
самоуправлении совместной деятельностью, способны и желают осуществлять взаимный
контроль, взаимопомощь и взаимозаменяемость. Благодаря вышеуказанным особенностям
групповой деятельности в командном управлении раскрывается как коллективный потенциал,
так и потенциал каждого члена команды, что позитивно сказывается как на эффективности
отдельных работников, так и на эффективности командной работы.
В теории и практике командного управления различают типы команды, основанных на
различных критериях выделения типов. Самая широко используемая в теории и практике
командного управления типология основана на роде деятельности команды, определяющей
следующие типы:
1. Проектные команды. Команды такого типа занимаются разработкой рекомендаций,
моделей, планов развития.
2. Производственные команды. Команды данного типа прежде всего созданы для
изготовления чего либо, разработке технологии, продукта, услуги и т.д.
3. Управленческие команды. Данный тип команд создается для эффективного
управления процессом, в первую очередь процессом инновационным, стратегически важным,
определяющим развитие и т.д.
Таким образом, отметим, что команды как формы совместной деятельности способны
выполнять роль эффективных инструментов сплочения, синергии, получения быстрых и
качественных результатов.
Важнейшие отличительные характеристики команды как формы совместной деятельности
актуализируют использование командного управления как эффективного инструмента проектного подхода. В практике управления удачно совмещают инструменты командного менеджмента с проектным управлением. Командная работа позволяет членам команды развивать
профессионализм, свой потенциал, творческие способности, что позитивно отражается и на
проекте. Достижение целей проекта становится более результативным и качественным при
использовании потенциала командной работы.
Возможности командного менеджмента на уровне отдельных организаций изучены
достаточно хорошо как в отечественной, так и зарубежной управленческой науке, привлечение
же командного управления в сферу государственного и муниципального управления для
современной России представляется как перспектива совершенствования и инновационного
обновления управленческого процесса.
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АННОТАЦИЯ
Современное производство – это сложный процесс, который нужно тщательно изучать
с самого нуля. Создать и управлять компанией без определенных знаний в технологическом
процессе, экономике, стандартов качества, управлении и инженерии невозможно. Тема
консультирования в сфере организации производства является важной, так как не только
новые предприятия нуждаются в помощи, но также из-за постоянного развития в сфере
технологий, большого информационного потока и постоянно изменяющейся внешней среды,
успешные компании также заинтересованы в консультации специалистов.
ABSTRACT
Modern manufacturing is a complex process that must be carefully studied from scratch. It is
impossible to create and manage a company without certain knowledge in the technological
process, economics, quality standards, management and engineering. The topic of consulting in the
field of production organization is important, since not only new enterprises need help, but also due
to the constant development in the field of technology, a large information flow and a constantly
changing external environment, successful companies are also interested in specialist advice.
Ключевые слова: производство, управленческий консалтинг, Система MCIS/MES,
TPM, TDI, MDA.
Keywords: production, management consulting, System MCIS/MES, TPM, TDI, MDA.
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Организация ТОО «Шин-Лайн» юридически зарегистрирован в Казахстане городе
Алматы занимается производством мороженного, лапши быстрого приготовления, молочную
продукцию и замороженные полуфабрикаты. Компания имеет положительный имидж,
качественную продукцию и хороший руководительский состав, который основан на Омских
и Новосибирских специалистах. Но есть проблемы по отбору персонала среди местных
жителей, обучению и переобучению. В большинстве случаев персонал не заинтересованы в
том, чтобы работать более эффективно и не понимают структуру работы из-за чего и
приходится приглашать специалистов из Омска и Новосибирска. Поэтому ТОО «Шин-Лайн»
следует обратиться к консультанту в сфере управления, который поможет замотивировать
персонал фирмы.
Для начала стоит разобраться в основных понятиях:
Производство – это любая деятельность человека, которая направлена на процесс преобразования имеющихся ресурсов в необходимые блага, предназначенные для удовлетворения
потребностей, как непосредственно, так и опосредованно через создание капитальных благ.
Производство можно рассмотреть, как последовательность действий, благодаря которым
ресурсы (сырье и материалы, труд, капитал и земля, управленческий талант) превращаются в
конечную продукцию, в товары и услуги.
Управленческий консалтинг – это независимая и объективная услуга, предоставляемая
квалифицированным персоналом клиенту, чтобы помочь ему выявить и проанализировать
проблемы в области управления и возможности их решения. Консультанты также рекомендуют
пути решения проблем, предлагая осуществление определенных действий, и по мере
надобности участвуют в их реализации. В целом, консультанты по управлению помогают
осуществлять конструктивные изменения в государственном и частном секторе [2, с. 7].
За последние несколько лет был получен новый опыт развития в сфере производства.
Появилось новое оборудование, которое повышает производительность и уже присутствует в
ТОО «Шин-Лайн», и новые эффективные методы управления, благодаря которым возрастает
эффективность и которые еще не используются в организации. Именно в этом поможет
разобраться консультант.
Во-первых, человек извне более объективно смотрит на сложившуюся на ситуацию. Он
не предвзят. Следовательно анализ будет четок и эффективен.
Во-вторых, консультант:
1) определит стратегии и направления развития;
2) даст оценку работе конкурентов, проанализирует их преимущества и недостатки;
3) выработает стратегию развития производственных систем;
4) выявит недостатки в работе персонала и менеджеров;
5) поможет повысить степень удовлетворенности потребителей и персонала [3, с. 27].
Рассмотрим несколько систем для внедрения в производство ТОО «Шин-Лайн»,
которые может посоветовать консультант:
1. Система MCIS/MES-система
MCIS (Motion Control Information System) – производственная исполнительная система.
Системы такого класса решают задачи синхронизации, координируют, анализируют и оптимизируют выпуск продукции в рамках производства. Главное – возможность принимать
выверенные управленческие решения, опираясь на информацию, которую предоставляет MESсистема.
MES система, которая копит всю информацию о производстве, помогает эффективно им
управлять. В современной рыночной борьбе самым эффективным путем является – сокращение
затрат и повышение качества. Это можно достигнуть благодаря использованием современных
методов управления.
2. TPM (управление техническим обслуживанием оборудования – Total Production
Maintenance) делает оборудование менее уязвимым к поломкам и более надежным. TPM
автоматизирует выполнение работ по профилактическому обслуживанию и оптимизирует по
скорости вызовы в сервисный центр с помощью «системы раннего предупреждения». Система
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заранее напоминает персоналу, о том, что необходимо провести техобслуживание. Такой
метод помогает предотвратить выход из строя оборудования, избавляет персонал от ряда
проблем и увеличивает продолжительность работы оборудования.
3. TDI (управление инструментом – Tool Data Information) предоставляет доступ
сотрудникам к инструментам, которые им необходимы в любом месте и в любое время.
Позволяет планировать распределение и управление инструментом, сокращать время на его
наладку и смену.
4. MDA (регистрация данных о состоянии оборудования – Machine Data Acquision)
позволяет контролировать работу и состояние оборудования, по данным поступающим от
систем управления [4, с. 85].
Эти системы помогут упростить работу сотрудников. Внедрение управленческого
консультирования поможет сделать персонал более собранными и заинтересованными в работе.
Главная сложность – это введение систем в работу так как многие работники не понимают всю
важность и удобство данных систем. Они привыкли, что нет каких-то определенных мест
средств труда и т.д. Поэтому менеджер обязан правильно объяснить всю важность данной
работы, а как это грамотно сделать подскажет консультант.
Список литературы:
1. Григорьева Н.Н., Организационное консультирование/Н.Н. Григорьева. – М: МГГУ, 2018. –
213 с.
2. Кожевина О.В. Терминология теории управления: словарь базовых управленческих
терминов: Учебное пособие / О.В. Кожевина. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 156 с.
3. Лапыгин Ю.Н. Основы управленческого консультирования / Лапыгин Ю.Н., – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 305 с.
4. Феофанова Т.И. Особенности консультирования предприятий малого бизнеса//Вестник
Самарского государственного экономического университета, 2018. -№ 9 (95). – 258 с.

94

Научный журнал «Студенческий»

№ 2(130), часть 2, январь, 2021 г.

ТРЕНИНГИ И СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ К НИМ В ПРОЦЕССЕ
КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
Дронов Денис Владимирович
студент магистратуры,
Университета «СИНЕРГИЯ»
РФ, г. Москва
E-mail: dronovd@icloud.com
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается специфика обучение взрослых, на что опираться и что
учитывать, выстраивая программу тренинга, чтобы получить требуемый результат.
Ключевые слова: корпоративное обучение, тренинг, персонал, процесс обучения, тренер,
кейс.
Тренинги среди активных методов или форм корпоративного обучения занимают
ведущую позицию. Особенно, если обучение проходит на рабочем месте. Особенно актуальны
тренинги, как способ профессиональной подготовки вновь принятых работников.
Рассмотрим специфику тренингов, как обучения взрослых. Каждый человек – это
личность со своими особенностями восприятия и мышления, предпочтениями, установками.
Каждый человек – это часть социума, играющий в нем свою неповторимую роль и зависящий от
него. Особенности людей многочисленны, но многие из них можно классифицировать и
учитывать при построении программы тренинга.
Давайте представим себе аллегорию, что люди – это камни, и чем больше у человека
знаний и опыта, тем большего размера камень. Взрослые подобны большим валунам, они полны
знаний и умудрены опытом. Представьте рядом бизнес-тренера, которому необходимо эти
валуны откатить к речке. Задача кажется очень тяжелой. А теперь представьте, что эти валуны
на вершине холма, достаточно лишь небольшого усилия, чтобы они покатились вниз и не
встречая достойных препятствий на своем пути самостоятельно достигли цели. Точно также и
человек, чем больше у него багаж накопленных знаний и опыта, тем меньше он расположен
учиться чему-то новому. Но заставив человека переосмыслить собственный опыт и указав на
существующие проблемы, которые можно решить с помощью тренинга, вы поместите его на
вершину холма и необходимость постоянно толкать такой валун отпадет – сам покатится.
А если нужно, чтобы камень катился как можно быстрее? Тогда уберите препятствие с его
пути и используйте силы, которые могут помочь сделать процесс перемещения валуна
(обучение человека) быстрее.
Отвлечемся от аллегории и попробуем проанализировать, что необходимо учитывать,
выстраивая программу тренинга.
Взрослому свойственна критичность, закрытость, страх неудач. В соответствии с теорией
ближайшего развития Л. Выготского человек не сможет освоить знания, если между его
существующим уровнем и уровнем тренинга более одного шага. Осознание факта несоответствия уровня вгонит обучаемого в депрессию и сделает дальнейший процесс обучения
безуспешным. Бывает ситуация, когда для усвоения чего-то нового необходимо кардинально
изменить картину мира обучаемого, но его человеческая природа всячески препятствует
выходу из зоны комфорта. К примеру, мысль о необходимости проехать по центру Москвы в
час пик приведет начинающего водителя в шок и точно также будет чувствовать себя
молодой переговорщик, выполняя задания в группе с бывалыми.
Жизненные проблемы. Влияют на человека негативно, но если тренеру удастся показать,
как тренинг сможет решить эти жизненные проблемы или хотя бы минимизировать, то
получится еще один плюс к мотивации. Например, у ученика не хватает время на личную жизнь,
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потому что тот часто остается на работе. Осталось лишь убедить его в том, что вы поможете
ему работать эффективнее и необходимость сверхурочных отпадет сама собой.
Не все люди предпочитают обучаться одинаково. «Активисты» предпочитают все
пробовать самостоятельно и не любят теорию, «Мыслители» пытаются получить полную
информацию обо всем и лишь потом что-либо делать самому. «Теоретикам» подавай четкий
алгоритм действий и логичную последовательность, а «Прагматики» не откажутся получить
от тренера готовый работающий инструмент, решающий конкретные задачи в их жизни.
Предложенный на тренинге кейс или игру на отработку навыков оценят «Активисты»,
«Мыслители» будут отлично себя чувствовать при отработке сложных заданий и станут
«мозговым центром» своей группы. Если необходимо будет сделать глубокий вывод или
сформулировать правило или алгоритм, то с этим лучше всего справятся «Теоретики», а
«Прагматики» будут благодарны за подаренный шаблон для решения какой-либо рабочей
задачи. Предусмотрев активности под каждый тип обучающихся, вы сделаете тренинг
интересным и эффективным. Пусть работающие члены группы взаимодополняют друг друга,
это выделит достоинства каждого и создаст условие для самореализации, к которой
стремится каждый член группы.
Как правило, у людей преобладает один из двух типов восприятия: рациональное или
эмоциональное. Обладатели первого верят в факты, в то время как второй тип доверяет
эмоциям. Таким же образом воспринимается и личность бизнес-тренера. Первая группа
обращает внимание на логичность и востребованность материала и делает вывод о том, хорош
ли бизнес-тренер или нет, а вторая группа составляет мнение о бизнес-тренере и переносит его
на весь процесс тренинга. Сделав тренинг более эмоциональным, можно оставить позитивное
впечатление не только у представителей второй группы, состоящей в основном из женщин,
но и вызвать интерес у первой, в основном состоящей из мужчин.
Общеизвестный факт, что обычно после стандартного двухдневного обучения в
лучшем случае только 15-20% участников кардинально меняют свое рабочее поведение с
учетом полученных знаний.
Обычно это происходит по следующим причинам:
Во-первых, у человека нет цели перемен, он не видит ценности в обучении, его
внутренние и внешние мотивы недостаточно сильны, чтобы заставить совершить изменения.
При подготовке к обучению важно уделить внимание определению проблем и осознанию их
будущими участниками, создание мотивов к изменению со стороны руководства компании
обучаемых.
Во-вторых, человек не обладает необходимым для изменения ресурсом. Часто не хватает
времени, чтобы отработать какой-либо навык, в результате работник возвращается к старой
технологии. Необходимо договориться с руководством компании, чтобы слегка уменьшить
нагрузку на работников, прошедших обучение и создать условия и мотивацию для отработки
нового.
В-третьих, материал, изучаемый на тренинге, не входит в зону ближайшего развития
человека. Обучаемый может сделать за один раз лишь один шаг вперед, если изучаемые
методы слишком для него сложны либо не до конца освоены, они не будут применяться.
Необходимо разбивать сложное на куски и осваивать поэтапно.
У обучающихся нет системного подхода к обучению. Часто чтобы изменить поведение
человека, нужно изменить саму личность. Обучение нужно проводить регулярно, опираясь на
уже достигнутые результаты и новые цели.
Большое внутренне сопротивление переменам, это проявляется в следующих психологических механизмах:
Отрицание – человек плохо воспринимает то, что не укладывается в его картину мира.
Рационализация – человек пытается делать как проще, а не как правильно.
Вытеснение –если обучение связано с психологическим дискомфортом, то оно быстро
забудется.
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Другими словами, обучаемый как в басне «Лиса и виноград» находит для себя оправдание
чтобы не лезть за виноградом в том, что виноград еще незрелый. Преодолеть психологическую
защиту нельзя, это может вызвать конфронтацию. В процессе тренинга необходимо показывать
вопрос с разных сторон, модифицируя картину мира обучаемого.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что тренер должен обязательно заранее изучить
свою аудиторию и скорректировать тренинг в зависимости от особенностей группы. Не сделавший это, подобен военноначальнику, ведущему свой отряд в бой по болоту без предварительной
разведки. Успех мероприятия может быть достигнут только ценой невероятно больших
усилий.
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АННОТАЦИЯ
Развитие технологий оказывает большое влияние на деятельность компаний. Только
организации, которые инвестируют в профессиональное развитие своих сотрудников, могут
конкурировать с соперниками по рынку. В статье рассматриваются возможные подходы к
обучению персонала, под влиянием мировой эпидемией инфекции COVID-19.
ABSTRACT
The development of technologies has a great impact on the activities of companies. Only
organizations that 8invest in the professional development of their employees can compete with
competitors in the market. The article discusses possible approaches to training personnel affected
by the global epidemic of COVIND-19 infection.
Ключевые слова: обучение персонала, профессиональное обучение, подготовка
специалистов, корпоративное обучение, развитие.
Keywords: personnel training, professional training, training of specialists, corporate
training, development.
В постоянно изменяющемся мире, где всю большую роль играют: технический
прогресс, глобализация и усиление конкуренции, залогом выживания любой организации,
становятся приспособляемость и гибкость. Именно эти качества, нужны для достижения
успеха в любом начинании.
Одним из способов, развития любой компании, безусловно является профессиональное
обучение своих сотрудников, поскольку именно они, являются ключевым ресурсом любой
организации. Но также, важно делать это качественнее и быстрее своих соперников по рынку.
Сейчас, для увеличения скорости и качества профессионального обучения, руководитель
должен понимать: его суть и процессы, а также постоянно совершенствовать процессы обучения. Для этого необходимо выстроить грамотную, правильно функционирующую систему.
Классические методы профессионального обучения себя исчерпали. Привычные механизмы корпоративного обучения, становятся не эффективными, подходы во многом устарели и
нуждаются в модернизации.
Все это усугубляется мировой эпидемией инфекции COVID-19. По указу правительства,
апрель 2020 года объявлен месяцем самоизоляции. Многие компании, для выживания, были
вынуждены перейти на дистанционную работу. В связи с этим, все взаимодействия с
сотрудниками тоже перешли в удаленный формат, в том числе и профессиональное обучение.
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Организации, которые быстро перестроились на новый формат работы, предоставляют
возможность получать знания и новые навыки сотрудникам, находящимся дома, с
мобильного телефона или планшета. И на каждом этапе подсказывают, ведут и направляют.
В этом случае, сотруднику можно предложить посвящать обучению 15-30 минут
в день, когда им будет удобно не отвлекаясь от работы. Развитие технологий и их развитие
в повседневной жизни, дает простор фантазии и экспериментам. Так же нельзя забывать, что
сегодня на работу приходит новое поколение, которое мыслит совсем иначе, чем их старшие
коллеги.
Новым и достаточно удобным форматом обучения, является вебинар. Это отличная
замена классическому семинару или конференции в компании, где не нужно арендовать зал,
приглашать сотрудников, печатать раздаточные материалы. Достаточно создать вебинарную
комнату, подготовить презентацию и выслать ссылку на вебинар своим сотрудникам. Также
большим плюсом, является моментальная обратная связь и ответы на интересующие
вопросы сотрудников.
С каждым годом все больше компаний используют eLearning (процесс дистанционного
обучения в электронной форме) для подготовки специалистов. Дистанционное обучение
позволяет одновременно вводить в учебный процесс максимально возможное количество
сотрудников, проводить онлайн-мероприятия, а также отслеживать статистику успеваемости.
Многие отечественные и зарубежные компании, такие как IBM, General Motors, Ford, РЖД,
МТС, уже используют систему дистанционного обучения.
Система дистанционного обучения (далее СДО) - это набор программных продуктов и
решений, который объединяет и автоматизирует все или большую часть процессов, связанных с
обучением.
Чтобы грамотно организовать дистанционное обучение СДО должна автоматизировать
актуальные задачи. К примеру, есть возможность
предоставить учебные материалы, организовать взаимодействия пользователей, сформировать отчеты и многое другое.
СДО предоставляет следующие возможности:
 управление всеми видами обучения (электронное, очное и заочное);
 проверка знаний и навыков;
 анализ обучения и оценка результатов;
 предоставление контента и программ;
 архив учебных материалов.
Внедрение системы дистанционного обучения позволит достичь как основных, так и
сопутствующих результатов, к которым относится:
 создание функционирующей системы дистанционного обучения;
 повышение профессионально-квалификационного уровня работников;
 повышение удовлетворенности сотрудников системой обучения;
 повышение уровня вовлеченности и лояльности персонала к профессиональному
обучению.
Именно модернизация производства и функционирования организации с помощью
профессионально обучения сотрудников заставляет предприятие развиваться и прогрессировать,
тем самым увеличивая его прибыль.
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АННОТАЦИЯ
В работе обоснована важность разработки процедуры менеджмента профессиональными
рисками в организациях, рассмотрены существующие подходы к управлению профессиональными рисками.
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оценки рисков.
На современном этапе развития российского производства очень плотно стоит вопрос
изучения профессиональных рисков, так как большое количество травм и заболеваний
работников организаций связаны именно с их трудовой деятельностью. Развитие комплекса
стандартов «Система стандартов безопасности труда» демонстрирует важность данного
процесса для каждого работодателя. Система стандартов безопасности труда – это комплекс
взаимосвязанных стандартов, содержащих требования, нормы и правила, направленные на
обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе
труда.
Помимо стандартов, управление профессиональными рисками упоминается и в Кодексе
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
Согласно кодексу, нарушения государственных и нормативных требований охраны труда,
содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации, влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа.
Следовательно, данный кодекс обязует работодателей в установленном порядке проводить
специальную оценку условий труда на рабочих местах, а также обеспечивать работников
средствами индивидуальной защиты и организовывать им в установленном порядке
обучение и проверку знаний требований охраны труда [1].
Менеджмент профессиональными рисками может не только помочь организации
избежать штрафов, но и позволяет свести к минимуму все потенциально опасные ситуации в
организации, снизить травмы работников и обезопасить их трудовую деятельность.
Стандарт ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство»
определяет порядок менеджмента рисков в организациях, предполагает систематическое
применение политик, процедур и действий по обмену информацией и консультированию,
определению среды, а также по оценке, обработке рисков, мониторингу, пересмотру,
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документированию рисков и подготовки отчетности. Применяя требования указанного
стандарта при менеджменте профессиональными рисками, каждая организация учитывает
характер и особенности деятельности, сложность выполняемых операций.
Так в Государственном автономном учреждении дополнительного профессионального
образования Новосибирской области «Центр оценки и развития управленческих компетенций»
процедура менеджмента профессиональными рисками содержит в себе следующие этапы:
– идентификация (выявление) опасностей. Выявление, идентификация и описание всех
имеющихся на рабочем месте опасностей, исходящих от технологического процесса,
опасных веществ, выполняемых работ, машин, механизмов, оборудования и инструмента,
участвующего в технологическом процессе, с определением потенциального ущерба безопасных
условий труда и здоровья;
– оценка риска. Определяется серьезность последствий, степень вероятности события,
проводится оценка величины риска;
– определение опасностей. Разделение опасностей на 4 группы по природе воздействия:
физические, химические, биологические, психофизиологические;
– воздействие на риск. Определяется воздействие на риск из двух возможных вариантов:
исключение риска, снижение риска;
– внеплановая идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков. Повторная
идентификация рисков в случае изменения технологических процессов, изменения
законодательных и других требований, изменения условий труда;
– управление профессиональными рисками. Выбор средства управления риском в
соответствии со следующие иерархией: устранение риска; замена одних рисков другими,
менее значимыми; применение технических средств снижения уровня риска; применение
плакатов, предупреждающих знаков и административных средств управления рисками;
применение средств индивидуальной защиты;
– информирование работников о проведении идентификации опасностей и оценки
профессиональных рисков и их участия в ней;
– оценка эффективности мер по управлению профессиональными рисками. Эффективность мер по управлению профессиональными рисками оценивается в ходе аудита системы
менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (1 раз в год) [2].
В федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Санкт-Петербургский горный университет» процедура менеджмента профессиональными рисками включает следующие этапы:
– выявление (идентификация) опасностей. Результат процесса – реестр выявленных
опасностей;
– оценка уровней профессиональных рисков. Оценивание уровней риска по каждой
идентифицированной опасности, выявленной на рабочем месте, производится на основе
балльных показателей возможности реализации опасности и тяжести последствий, с
помощью построения матрицы последствий и вероятностей, определения уровня риска;
– оценка значимости (категории) риска на рабочем месте. Сравнение уровня риска с
диапазонами значений. Формируется карта оценки рисков;
– планирование мероприятий по управлению профессиональными рисками. Оценка
возможности устранения рисков. Разрабатываются мероприятия по исключению или
снижению профессиональных рисков. Планирование и реализация осуществляется в порядке
приоритетности, а их проведение проходит согласно финансовому обеспечению [3].
Процедура менеджмента профессиональными рисками в бюджетном учреждение
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
Государственный Университет» включает в себя следующие основные подпроцессы [4]:
– идентификация опасностей. Идентификация опасностей проводится методом чек-листа
на каждом постоянном рабочем месте и для каждой профессии, имеющей непостоянное рабочее
место;
– оценка величины рисков. Для оценки рисков комиссия применяет метод Файна-Кинни;
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– разработка и реализация корректирующих мероприятий по снижению уровней рисков
до допустимых величин. По результатам оценки рисков, в целях снижения их уровней,
комиссией разрабатывается план мероприятий по корректировке рисков с указанием, в том
числе, ответственного лица за каждый конкретный пункт плана и сроков исполнения;
– оценка остаточного риска. Оценка остаточного риска проводится в соответствии с
этапом идентификации опасностей после завершения всех запланированных корректирующих
мероприятий по снижению уровней рисков;
– информирование работников о результатах оценки рисков. Работники
соответствующего структурного подразделения должны ознакомиться с результатами оценки
рисков под подпись в карте оценки рисков в течение5-и рабочих дней после составления и
подписания карты;
– хранение, корректировка и ликвидация документов. Карты оценки рисков хранятся в
течение 5-и лет с момента проведения оценки рисков и подлежат корректировке в случае
изменения отраженных в них условий труда.
Процедура менеджмента профессиональными рисками в ПАО «Газпром» содержит в
себе следующие этапы:
– идентификация опасностей. Выявляются все опасности, исходящие от технологического процесса, опасных веществ, выполняемых работ, оборудования и инструмента,
участвующего в технологическом процессе. Результаты этапа заносятся в карту идентификации
опасностей и определения уровня риска;
– определение уровня риска. Для определения уровня риска применяется матрица
последствий и вероятностей;
– оценка риска на предмет его допустимости. Оценка рисков на предмет
допустимости проводится для средних и высоких рисков;
– выбор дополнительных мер по управлению рисками. Если в предыдущем этапе риск
был оценен как недопустимый, то формируются меры по управлению этим риском;
– анализ результатов оценки рисков. Информация о недопустимых рисках включается
в годовой отчет для анализа высшим руководством и принятия решения об установлении
целей в области охраны труда и промышленной безопасности и разработки программ по их
достижению [5].
Процедура менеджмента профессиональными рисками в ОАО «РЖД» представляет
собой 8 взаимосвязанных и взаимодополняющих основных подпроцессов:
– взаимодействие с причастными сторонами и консультации. Разрабатывается
положение о рабочей группе по управлению рисками;
– определение области применения, среды и содержания менеджмента рисков. На
данном этапе происходит описание области применения критериев, методов менеджмента
риска;
– идентификация рисков. Результатом данного этапа является перечень рисков;
– анализ рисков. Выходные данные этапа – описание рисков;
– оценка рисков. Риски ранжируют по тяжести последствий рисков и соотносят к
относительным показателям;
– оценивание степени рисков. Рабочая группа строит матрицу рисков;
– обработка рисков (меры контроля). Разрабатывается план реализации стратегии и
тактики управления рисками;
– мониторинг и анализ эффективности принятых мер. Выходом данного этапа является
отчет о выполнении плана реализации стратегии и тактики управления рисками [6].
Рассмотрев процедуры менеджмента профессиональными рисками в образовательной и
производственной сферах, можно сделать вывод, что каждая организация выполняет
требования ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» и при
этом использует матрицу последствий и вероятностей для определения или ранжирования
уровня риска [7, 8]. Матричный способ оценки рисков является более простым и, как
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следствие, более универсальным методом, дающим приемлемый результат относительно
поставленной задачи.
Таким образом, организации важно разработать и внедрить процедуру менеджмента
профессиональными рисками для снижения травматизма и создания благоприятной среды
для трудовой деятельности, оптимизации расходов на мероприятия по охране труда и
активного вовлечения работников организации в процесс обеспечения безопасности [9].
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АННОТАЦИЯ
Разработка и принятие управленческого решения является трудоемким процессом. Для
формирования эффективного управленческого решения были созданы разнообразные модели
разработки и принятия управленческого решения.
ABSTRACT
The development and adoption of management decisions is a laborious process. To form an
effective management decision, various models for the development and adoption of management
decisions have been created.
Ключевые слова: управленческое решение, альтернатива, критерии эффективности,
менеджер, контроль.
Keywords: management decision, alternative, performance criteria, manager, control.
Существует разнообразное количество моделей разработки управленческих решений.
Рассмотрим две основные модели разработки и реализации управленческого решения.
Первая модель состоит из трех этапов, которые в свою очередь делятся на под этапы [1].
Рассмотрим более подробно данные этапы.
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1 этап – подготовка управленческого решения. Данный этап состоит из следующих под
этапов:
1) обнаружение проблемы и её анализ;
2) определение цели;
3) поиск и формирование списка максимально возможных вариантов для решения
возникшей проблемы;
4) из сформированного списка выбираются варианты решения, которые считаются
реально осуществимы в данной ситуации;
5) из реально осуществимых вариантов решения проблемы осуществляется предварительный выбор лучших вариантов для решения проблемы. Лучшим считается вариант, при
котором достигается максимальный эффект при минимальных затратах.
2 этап – принятие управленческого решения. Данный этап состоит из следующих под
этапов:
1) менеджер должен осуществить оценку реально возможных вариантов, а так же более
глубокую оценку лучшего, по его мнению, варианта;
2) менеджер проводит экспериментальную проверку решений, которые он считает
допустимыми для решения проблемы;
3) на основе оценки и экспериментальной проверки, менеджер осуществляет выбор
единственного варианта решения проблемы, который он считает наиболее эффективным в
данной ситуации.
3 этап – реализация управленческого решения. Данный этап состоит из следующих под
этапов:
1) менеджеру необходимо составить план реализации управленческого решения, а именно
определить исполнителей и установить сроки, таким образом на данном под этапе реализуется
функция планирования;
2) менеджеру необходимо осуществить обеспечение необходимыми ресурсами для
реализации управленческого решения, то есть на данном под этапе реализуется функция
организации;
3) в ходе реализации разработанного управленческого решения менеджеру необходимо
организовать контроль, то есть реализовать функцию контроля.
Вторая модель состоит из семи этапов[2]. Рассмотрим более подробно данные этапы.
1 этап – выявление проблемы. На данном этапе выявляется проблема, которую
необходимо решить. Данный этап проходит три стадии:
1) определение проблемы – менеджер осознает факт наличия определенных сбоев в
работе организации;
2) диагностика проблемы – менеджеру необходимо выявить и оценить причины из-за
которых возникла данная проблема;
3) ранжирование проблем – так как в организации как правило постоянно существует
ряд проблем, то менеджеру необходимо ранжировать данные проблемы по важности и
срочности их решения.
2 этап – установление ограничений и критериев принятия управленческого решения.
На данном этапе менеджер оценивает реально доступные ресурсы для реализации решения,
определяет временные ограничения, формирует необходимые требования эффективности
итогового решения.
3 этап – поиск всех альтернативных вариантов решения проблем. На данном этапе
менеджер должен выявить все возможные варианты действий, однако данный процесс
является трудоемким и требует анализа большого объема информации. Поэтому на практике
менеджер осуществляет поиск небольшого количества наиболее вероятностных альтернатив.
4 этап – оценка выявленных альтернативных вариантов. На данном этапе менеджер
оценивает все отобранные альтернативы. Ему необходимо проанализировать соответствие
этих альтернатив критериям, которые были установлены на втором этапе. Если какая-то
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альтернатива не удовлетворяет установленным критериям, то она исключается из списка
возможных вариантов.
5 этап – выбор альтернативы и(или) принятие решения. Действия на данном этапе
зависят от итогов четвертого этапа. В случае если после оценки у менеджера остались
несколько вариантов альтернатив, то ему необходимо выбрать наилучший вариант и принять
управленческое решение. Наилучшим вариантом считается такая альтернатива, которая требует
наименьшее количество ресурсов, но при этом отвечает целям организации. В случае если на
четвертом этапе менеджером была оставлена только одна альтернатива, то ему необходимо
просто принять управленческое решение.
6 этап – реализация принятого управленческого решения. На данном этапе менеджеру
необходимо составить план реализации, в котором будут прописаны исполнители, сроки и
конечные цели. В зависимости от типа управленческого решения менеджер может дать
свободу в выборе действий, либо строго регламентировать каждый шаг выполнения
решения.
7 этап – обратная связь. Реализуется обратная связь как правило в виде контроля. Так
как конечную ответственность несет менеджер, ему необходимо быть уверенным в том, что
исполнители правильно выполняют все действия, поэтому ему необходимо осуществлять
контроль выполнения плана реализации управленческого решения. Решение может отвечать
всем требованиям и быть грамотно составленным, но от качества его исполнения зависит
конечный итог. Однако на данном этапе может быть выявлены и недостатки разработанного
управленческого решения. В данной ситуации менеджеру необходимо вносить корректировки в
управленческое решение, или в более неблагоприятной ситуации разрабатывать другой вариант
управленческого решения.
Проанализировав представленные модели разработки и принятия управленческого
решения, мы видим, что в целом данные модели похожи по сути, но отличаются по структуре.
Они содержат одинаковые элементы и процессы, разделенные на разное количество этапов. В
определенных ситуациях в данные модели могут добавляться разные этапы, что зависит от
характера причины и методов ее ликвидации.
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