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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ЯПОНИИ
Асимов Вильдам Рустамович
студент отделение Востоковедение, факультет Мировой Экономики, НИУ ВШЭ,
РФ, г. Москва
E-mail: Vildam.asimov@gmail.com
Туристическая отрасль имеет важное значение для экономик большого числа стран,
каждая из которых выбирает собственную политику в области туризма. В рамках настоящего
исследования особый интерес представляет пример Японии, историю развития туризма которой целесообразно исследовать. В целом выделяется несколько временных периодов, которые представлены на рисунке (рис. 1).

Рисунок 1. Основные периоды в развитии туризма в Японии
Источник: составлено автором на основе анализа литературы.
Так, история туризма в Японии насчитывает уже много веков. По мнению многих исследователей, например, С. Шимори в работе «Popularization and Commercialization of
Tourism in Early Modern Japan» (1989), началом туризма в Японии считается конец VII в.,
когда основной темой путешествий была религия [7, с. 174-194]. Во времена Heian period,
который длился в 794 – 1185 гг., основными туристическими маршрутами выступали паломничества к святыням, например, путешествие на гору Койя и Храм Кумано. Поездка в оба
конца между столицей Киото и святыней Кумано в то время занимала около месяца, а расстояние 600 километров. Однако до периода Azuchi-Motoyama Period 1568-1602 гг. было
чрезвычайно трудно преодолевать огромные расстояния из-за низкого качества дорог и системы «sekisho». Это была серия контрольно-пропускных пунктов на суше и на море, которые требовали от путешественников уплаты сборов за оформление. Барьерные пункты согласно системе «sekisho» иногда располагались на расстоянии 100 метров, и торговцам,
перевозившим товар морским путем из Киото в Осаку, необходимо было преодолеть около
660 таких пунктов.
Как уже было отмечено, основной целью путешествий была религия. Основной формой
религиозного путешествия было паломничество, которое подразделялось на три основных
типов:
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 honzon junrei – паломничество исключительно в религиозных целях к конкретным богам или буддийским изображениям;
 soshi junrei – паломничество с целью посещения храмов для поклонения основателям
«soshi»;
 meiseki junrei – паломничество с целью посещения знаменитых мест, например, такие
как семь больших храмов Нара или двадцать один храм секты Ничирен.
Стоит отметить, что третий тип религиозных путешествий наиболее похож на современный туризм и является наиболее светским из всех вышеперечисленных.
Первыми посетителями Японии страны в терминах туризма являются христианские
миссионеры, которые прибыли в страну после открытия дороги Магелланом в XVI в. В результате этого ранее языческая Япония едва не превратилась в христианскую страну, однако
неправильная тактика европейских просветителей не сработала.
Данное время является началом периода, который называется Tokugawa Period, длившийся с 1603 по 1867 гг. Данный период характеризуется некоторыми особенностями в области туризма. Первой из таких особенностей является то, что была внедрена система
«sankin kôtai», согласно которой организовывались принудительные командировки японских
ханов на службу в город Эдо (современный Токио), в котором они должны были проводить
определенное время. Это привело к значительному росту внутреннего туристического потока
из столицы и из нее. Для того, чтобы с ним справиться правительство начало предпринимать
меры по улучшение инфраструктуры, и, в первую очередь, дорожной. При этом качество
дорог было настолько хорошим, что многие европейцы признавали факт того, что в Японии
лучше, чем в Европе развита туристическая инфраструктура.
Второй особенностью Tokugawa Period выступала политика «sakoku», введенная в Японии в 1639 г., когда правительство города Эдо запретило на своей территории христианство,
считая его политической угрозой своей власти. Это было важным фактором, ограничивающим передвижения японцев заграницу, а тем, кто уже находился за границей, было запрещено возвращаться на родину. Кроме того, несмотря на улучшение положения населения Японии, в том числе и простого народы, путешествия ради удовольствия были официально
запрещены [6].
С середины XVII в. по середину XIX в. ситуация в Японии в области туризма была
сложной, страна была закрыта для туристов. В это время велась торговля только с китайцами
и некоторыми группами голландских купцов, а всем остальным европейцам пересекать границы страны запрещалось. Стоит отметить, что это продолжалось на протяжении более, чем
200 лет, пока на островах Японии не высадились американские и русские туристы с главной
целью – подписать с японской стороной торговые соглашения, выгодные для всех сторон.
Следующий период в развитии туризма Японии, который наступил после Tokugawa
Period, - это Meiji Period, длившийся с 1867 по 1912 гг. В отличие от предыдущего периода,
на котором сформировались традиционные японские обычаи в области туризма, в данный
период возникли современные модели путешествий, к которым можно отнести [6]:
 медовый месяц - shinkon ryokô;
 школьные экскурсии - shugaku ryokô;
 путешествия к горячим источникам – onsen.
Реформы, проведенные в данный период, затронули либерализацию большого числа
правил туризма, установленных ранее. Например, в 1869 г. были упразднены барьерные
станции «sekisho», а в 1871 г. были отменены паспорта. Кроме того, для речных передвижений перестали использоваться паромы и начали возводиться мосты, а для дальних сухопутных путешествий использовались конные автобусы, для коротких – рикши. Так, согласно
данным, в Токио было зарегистрировано 56 тыс. рикш [5].
В 1867 г. произошло открытие границ Японии для иностранных туристов, куда приезжали дипломаты, моряки, торговцы и просто путешественники. Немного позднее, в 1869 г., с
открытием Суэцкого канала, завершением трансамериканской железной дороги и публикацией романа Ж. Верна «Вокруг света за 80 дней» кругосветные путешествия для тех, кто
7
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имел достаточно денег, стали реальностью. В связи с этим в 1890-х гг. была предложена идея
привлечения иностранных туристов в Японию ради продвижения национальных интересов.
Также было намерение показать путешественникам с Запада, что Япония была такой же цивилизованной страной, как и великие западные державы. Кроме того, поступающая иностранная валюта должна была способствовать укреплению национального богатства и военной мощи.
В марте 1893 года была создана добровольная организация под названием Kihin-Kai
(Общество приветствия Японии) со штаб-квартирой в Токио (предшественник нынешней
Токийской торгово-промышленной палаты) для развития иностранного туризма. В те дни, по
оценкам, ежегодное количество жителей Запада, посещающих Японию, составляло, вероятно, не более 10 тыс. человек. Кроме того, в Meiji Period была основана крупнейшая на сегодняшний день в Японии туристическая организация – «JTB» (Japan Tsûrisuto Byûro). С начала основания в 1912 г. «JTB» неуклонно росла в течение последующих лет, и к 1925 году
компания расширилась и стала заниматься внутренним и внешним туризмом.
С началом китайско-японской войны в 1937 г. начался новый этап в японском туризме.
К началу войны туристическая отрасль генерировала настолько высокие доходы, что с началом войны крах туризма привел к банкротству большого числа компаний, а десятки тысяч
семей, так или иначе занятых в отрасли, перестали получать доходы.
В это время были отменены так называемые поездки с удовольствием, а к 1940 г. были
полностью запрещены. В мае 1941 г. название компании JTB было изменено с «Japan Tsûrisuto Byûro» на «Toa Travel Company» (Tôa Ryokosha) в соответствии с политикой правительства по запрету иностранных слов. Два месяца спустя правительство запретило всем компаниям, кроме «JTB», заниматься туристическим бизнесом. По сути, «JTB» стала агентом
правительства по туризму, организуя передвижение военных, переброски и эвакуации войск
с мест военных действий. транспорт для новобранцев, а также для переброски и эвакуации
войск.
Примечательно, что в военный период слово «путешествие» (ryokô) было заменено
словом «транспорт» (kôtsu), поскольку правительство считало, что «путешествие» было
слишком легкомысленным выражением в то время, когда японские военнослужащие умирали в битвах на территории других стран.
С окончанием войны в японском туризме начался новый период. В данный период:
 были приведены в порядок древнейшие объекты архитектуры, которые были разгромлены американскими бомбардировками;
 были предложены новые туристические маршруты;
 деньги, ранее поступавшие на покупку вооружения, увеличения морского флота,
начали поступать в туристический сектор;
 были перепрофилированы некоторые государственные структуры в направлении развития туризма в стране;
 японские заповедники стали получать большие объемы финансирования.
На протяжении всей послевоенной эпохи или, по крайней мере, до тех пор, пока японские производители не начали успешно экспортировать за границу товары своего производства, индустрия туризма считалась основным источником валютных поступлений, а правительство Японии вкладывало значительные средства в развитие туристической
инфраструктуры [8]. Правительство строило железные дороги, развивало пассажирский флот
для туристов, открывало воздушные линии.
Однако, испорченный во время войны, имидж страны сильно отразился на туристическом потоке. Проведение Японией Олимпийских игр в 1964 г. ознаменовало возрождение
страны в международном обществе. До этого времени правительство Японии запретило
накладывать жесткие ограничения на поездки за границу, за исключением бизнеса, правительственных чиновников, технических учебных миссий или спортивных команд. Уже 1 апреля 1964 г. все японцы могли свободно путешествовать за границу. Именно с этого времени
начинается современный этап развития туристической отрасли в Японии.
8
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Таким образом, история туризма в Японии насчитывает уже много веков. Первые упоминания о туристических поездках датируются VII в., а первые посетители в терминах туризма начали прибывать в страну в XVI в. Всего в истории туризма в Японии насчитывается
около 6 этапов: Heian period (794-1185), Azuchi-Motoyama Period (1568-1602), Tokugawa Period (1603-1867), Meiji Period (1867-1912), послевоенный период и современный этап.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ФНС В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СОЗДАНИЕ
МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ ФНС №23 ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
Белокриницкая Юлия Алексеевна
студент, кафедра истории России СФУ,
РФ, г. Красноярск
E-mail: ylyabelokrinitskaya.ru@inbox.ru
Период перестройки и градационного перехода на новые условия хозяйствования с середины 1980-х годов побудили к возрождению отечественного налогообложения, что логически привело к формированию в СССР налоговых органов. Однако только после событий,
которые произошли в августе 1991 года, была осуществлена широкомасштабная комплексная налоговая реформа, были подготовлены и установлены основные налоговые законы, все
это привело к началу нового этапа, с 1 января 1999 года с вступлением в силу 1 части Налогового кодекса Российской Федерации.
Постановлением Совета Министров СССР от 24 января 1990 года № 76 в целях совершенствования контроля за соблюдением налогового законодательства и повышения ответственности предприятий, организаций и населения за выполнением налоговых обязательств
в системе Министерства Финансов СССР, была создана Государственная налоговая служба.
Налоговая служба включала в себя Главную государственную налоговую инспекцию, государственные налоговые инспекции по краям, областям, округам, городам и районам.[1]
Во исполнение этого Постановления были изданы соответствующие приказы Министерства финансов СССР от 21 февраля 1990 года № 12-А и Министерства финансов РСФСР
от 25 апреля 1990 года № 03/117.
Уже после того как Российская Федерация вышла из состава СССР, фактически вновь
формируется государственный аппарат. По этой причине 21 марта 1991 года в РСФСР принимается Закон «О государственной налоговой службе РСФСР», в соответствии с которым в
Министерстве финансов РСФСР создается Государственная налоговая служба. 2 июля 1991
года указом Президента РСФСР налоговая служба преобразовывается в Главную государственную налоговую инспекцию при Министерстве финансов РСФСР.
Указом Президента РФ от 31 декабря 1991 года № 340 «О государственной налоговой
службе Российской Федерации», Государственная налоговая служба РФ была введена в систему центральных органов государственного управления РФ и подчинена Президенту и
Правительству РФ.
Создание налоговой службы в городе Красноярске началось весной 1990 года. Согласно приказу Государственной налоговой инспекции по Красноярскому краю от 16 мая 1990
года была утверждена структура Государственных налоговых инспекций и их функции.
В соответствии с Указом Президента РФ от 23 декабря 1998 года № 1635 «О Министерстве РФ по налогам и сборам» Государственная налоговая служба РФ преобразована в
Министерство по налогам и сборам РФ, на основании этого налоговые инспекции по субъектам федерации, по городам и районам преобразованы в соответствующие Управления и Инспекции МНС РФ. Государственная налоговая инспекция по городу Красноярску в пределах
своей компетенции координировала деятельность 7 районных государственных налоговых
инспекций, расположенных в городе Красноярске.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 1999 года № 254
«Вопросы Министерства РФ по налогам и сборам», приказом Министерства РФ по налогам и
сборам от 21 мая 1999 года № ГБ-3-20/150 «О системе органов Министерства РФ по налогам
и сборам и его подведомственных организациях» и приказом Управления МНС России по
Красноярскому краю от 06 мая 2000 года № МЦ-08-10/162 была упразднена Государственная
налоговая инспекция по городу Красноярску. Во исполнение приказа Министерства Налоговой Службы России от 28 января 2000 года № АП-3-10/27, приказом Управления Министерства Налоговой Службы России по Красноярскому краю от 06мая 2000 года № МЦ-08-10/162
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была создана в структуре Управления МНС России по Красноярскому краю Инспекция Министерства Налоговой Службы России по работе с крупнейшими налогоплательщиками города Красноярска и определена правопреемником Государственной налоговой инспекции по
городу Красноярску в части касающейся финансовых, трудовых, и вопросов, касающихся
материально-технического обеспечения.
В феврале 2000 года Государственная налоговая инспекция по Красноярскому краю
была вновь реорганизована в Управление Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам по Красноярскому краю. В июле 2001 года вновь произошла реорганизация налоговой в Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Красноярскому краю, Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому автономным округам. А в
октябре 2004 года произошла реорганизация в Управление Федеральной налоговой службы
России по Красноярскому краю, Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому автономным округам.
Приказом от 20 декабря 2006 года № САЭ-3-15/880 Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю, Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому
автономным округам было переименовано в Управление Федеральной налоговой службы
(ФНС) РФ по Красноярскому краю, в структуру которого входили Межрайонные Инспекции,
включая Межрайонную Инспекцию ФНС № 23.
Управление Федеральной налоговой службы РФ по Красноярскому краю осуществляет
функции по контролю за работой инспекций по районам города Красноярска, а так же взаимодействию с администрацией города Красноярска.
Главной задачей Межрайонной Инспекции ФНС (ИФНС) № 23 по Красноярскому краю
является работа с заявителями. Межрайонная ИФНС № 23 по Красноярскому краю является
регистрирующим (налоговым) органом, который осуществляет государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Красноярского края, а так же
предоставляет сведения, содержащиеся в Единой Государственной Регистрации юридических лиц, Единой Государственной Регистрации индивидуальных предпринимателей, Реестре дисквалифицированных лиц, Федеральной информационной адресной системе, Государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных
юридических лиц в соответствии с Законодательством РФ.
Фундаментом кадрового состава налоговых инспекций стали опытные специалисты
финансового управления и финансовых отделов города Красноярска. Самым первым руководителем Государственной налоговой службы РФ по Красноярскому краю был кавалер ордена «Знак почёта» Аркадий Ильич Грищенко. С 1993 по 2000 год во главе налоговой службы Красноярского края стоял Государственный советник налоговой службы 2-го ранга, а так
же Заслуженный экономист России Виталий Григорьевич Гунбин. В 2000 – 2001 годах
Управлением налоговой службы руководил Михаил Геннадьевич Цакунов. С 3 июля 2001
года и по сегодняшний день, Управлением руководит государственный советник РФ 2 класса
Дмитрий Сергеевич Бураков, его заместители советники государственной гражданской
службы РФ 1 класса Петрик Александр Анатольевич, Черкашина Татьяна Анатольевна, Бучацкая Ольга Валентиновна и Лифиренко Вадим Владимирович.
На сегодняшний день Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому
краю – одно из крупнейших территориальных подразделений ФНС России и включает в себя
17 инспекций.
В качестве главной тенденции функционирования и развития Федеральной налоговой
службы России на современном этапе, определено совершенствование работы налоговых
органов с налогоплательщиками, в том числе предоставление высококачественных услуг
налогоплательщикам. Для повышения эффективности организации работы с налогоплательщиками, плательщиками сборов был принят Регламент Федеральной налоговой службы,
утвержденный приказом ФНС России от 17 февраля 2014 года № ММВ-7-7/53@, зарегистрирован в Минюсте России 27 мая 2014 года № 32450.[3]
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Использование и применение стандартов обслуживания налогоплательщиков налоговыми органами является совершенно новым прогрессивным шагом в этом направлении. Те
задачи, которые стоят в настоящее время перед налоговыми органами края, определяют основные действия в улучшении качества обслуживания налогоплательщиков с целью создания им комфортных условий для исполнения налоговых обязательств.
Таким образом, следует отметить, история зарождения и развития налоговой службы
Красноярского края складывалась параллельно истории развития Федеральной Налоговой
службы РФ.
Сотрудники налоговых органов Красноярского края, своим ежедневным трудом формируют образ налоговой службы как открытой для общества и успешно функционирующей
структуры, деятельность которой ориентирована на защиту интересов государства и общества. Каждый из руководителей налоговой службы Красноярского края внес свой огромный
вклад в становление и развитие налоговой системы края. Практически с нулевой отметки, из
года в год, преодолевая организационные и финансовые трудности, они создавали работоспособный коллектив налоговиков, укрепляли материально-техническую базу налоговых
инспекций и их доступность, повышали авторитетность и влияние на хозяйственную жизнедеятельность края.
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РУБРИКА
«КОСМОС И АВИАЦИЯ»

ВЫБОР МАТЕРИАЛА КОНСТРУКЦИИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ
ОСТРОНАПРАВЛЕННОЙ АНТЕННЫ
Топольник Александр Сергеевич
магистрант, институт НМСТ, НИУ МИЭТ,
РФ, г. Москва
E-mail: don.defo@yandex.ru
В настоящее время современная бортовая аппаратура широко использует остронаправленные антенны для приема-передачи информации на большом удалении от источника сигнала и в условиях значительного уровня помех. Различают антенны ненаправленные и
направленные, к которым относятся остронаправленные антенны. Передающие антенны
стремятся делать остронаправленными, чтобы получить высокую локальность контроля объектов. Для получения подлинной информации необходимо обеспечивать точность направления антенны. Наиболее подходящим способом для этого является применение шагового двигателя.
Разработка конструкции для блока управления приводом остронаправленной антенны,
который предназначен для управления шаговым двигателем, является весьма актуальной
задачей.
Одной из проблем при создании аппаратных блоков космических аппаратов является
выбор конструкционных материалов, обладающих наилучшими характеристиками. Целью
данной работы является выбор материала для конструкции блока управления, основываясь
на анализе расчётных моделей из различных материалов.
Объектами расчёта является конструкция блока управления, состоящая из корпуса,
крышки и основания, показанных на рисунке 1:

Рисунок 1. Крышка, корпус и основание блока управления
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Проводились расчёты конструкций на собственные резонансные частоты, на прочность
при воздействии линейных ускорений и тепловой статический расчёт.
Такой набор расчётов позволяет оптимально проверить конструкции из различных материалов на выполнение требований ТЗ и сравнить их между собой. Расчёты проводились с
помощью системы автоматического проектирования SolidWorks по методу конечных элементов.
В качестве сравниваемых материалов были выбраны: алюминиевый сплав АМг6, титановый сплав ВТ14, магниевый сплав МА14, а также сталь марки 12Х18Н10Т. Эти материалы
входят в допустимую номенклатуру материалов для изделий космической промышленности,
производятся на территории Российской Федерации и доступны на рынке.
При проведении расчета на собственные резонансные частоты блока были получены
следующие результаты, показанные в таблице 1:
Таблица 1.
Резонансные частоты корпуса

1-ая резонансная частота
Коэффициент запаса по первой резонансной частоте (КР)

Сплав
АМг6
525,3

Сталь
12Х18Н10Т
534,4

13,1

13,4

529,8

Сплав
МА14
513,5

13,2

12,8

Сплав ВТ14

Коэффициент запаса по первой резонансной частоте (КР) рассчитываем по формуле 1.

КР 

R1i
,
RТЗ

(1)

R1i – первая резонансная частота i-го материала;
RТЗ – предел допустимой частоты из требований ТЗ (40Гц).
При проведении расчета на прочность при воздействии линейных ускорений учтем, что
блок должен выдерживать линейные ускорения в направлении полета Х 98,1 м/с2 (10g), при
этом напряжения, возникающие в блоке, не должны превышать предел текучести материала.;
Результаты проведённых расчетов представлены в таблице 2:
Таблица 2.
Результаты расчета при линейных ускорениях
Направление и
ускорение
Х (10g)

Сплав АМг6
Еmax,
МПа
5,6

КЛ
21,4

Сталь 12Х18Н10Т
Еmax,
МПа
14,6

КЛ
18,9

Сплав МА14

Сплав ВТ14

Еmax,
МПа
4,1

Еmax,
МПа
8,9

КЛ
51,2

КЛ
35,4

Еmax – максимальные напряжения; КЛ – коэффициент запаса по прочности при воздействии линейных ускорений (находится аналогично запасу по первой резонансной частоте).
Тепловой расчет проводился для определения максимальных температур конструкций
в установившемся тепловом режиме. Отвод тепла осуществляется только теплопроводностью. Отвод тепла по средствам излучения пренебрежительно мал, а конвекционный отвод в
условиях невесомости невозможен [1];
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Расчет проводится в наихудшем случае при температуре установочной поверхности 40°С, максимальной рассеиваемой мощности блока 24 Вт.
Температура ячеек в активном режиме не должна выходить за пределы допустимых
диапазонов рабочих температур применяемых ЭРИ, в нашем случае максимальная температура в блоке не должна превышать +125°С.
Проводим статический тепловой анализ конструкции, в результатах которого можно
отобразить распределение температур в блоке (рисунок 2).

Рисунок 2. Распределение температур по конструкции из АМг6
Максимальная температура компонента блока управления, конструкция которого выполнена из сплава АМг6 составила 100,7 °С.
Аналогично проведём расчёт для всех конструкций. Результаты расчетов, представлены в таблице 3:
Таблица 3.
Основные параметры материалов и сплавов

Максимальная температура ячеек, °С

Сплав
АМг6
100,7

Сталь
12Х18Н10Т
117,3

Сплав
ВТ14
128,0

Сплав
МА14
102,4

Для удобства анализа и подведения итога проведённых расчетов, полученные результаты объединены в таблицу 4:
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Таблица 4.
Результаты проведённых расчётов

1 Масса конструкции, кг
Коэффициент запаса по первой резо2
нансной частоте
Коэффициент запаса по прочности
3
при линейных ускорениях (10g)
Максимальная температура ячеек в
4 статическом температурном анализе,
°С

Сплав
АМг6
1,1

Сталь
12Х18Н10Т
2,44

Сплав
ВТ14
1,53

Сплав
МА14
0,8

13,1

13,4

13,2

12,8

21,4

18,9

51,2

35,4

101

117

128

102

По данным из таблицы построены лепестковые диаграммы (рисунок 3). Они позволяют
наглядно увидеть преимущества и недостатки конструкций из различных материалов.
На вершинах диаграмм располагаются наилучшие значения, полученные в ходе расчётов, в центре находятся наихудшие результаты. Требования ТЗ представлены красной фигурой, а результаты конкретной конструкции синей. Чем больше площадь фигуры, тем лучше,
однако, при этом все точки должны выходить за пределы требований ТЗ.

Рисунок 3. Веерные диаграммы результатов расчёта
16
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Анализируя полученные данные необходимо отметить, что сталь не подходит, так как
изготовленный из неё блок будет иметь очень большую массу (2,44 кг при требованиях ТЗ
1,5 кг). Сплав ВТ14, несмотря на наилучшие прочностные характеристики, не обеспечивает
по требованиям ТЗ тепловой режим работы ячеек (128°С при требованиях ТЗ 125°С).
Сплавы АМг6 и МА14 показали результаты, проходящие по ТЗ во всех категориях, при
этом МА14 несколько лучше во всех категориях кроме теплоотвода и коэффициента запаса
по первой резонансной частоте. Однако технологичность АМг6 во много раз выше. Это связано с взрывоопасностью магниевых сплавов в процессе их обработки. Физико-химические
свойства магния и магниевых сплавов таковы, что при работе с этими сплавами в жидком и
твердом их состоянии необходимо соблюдать специальные правила техники безопасности.
АМг6 – алюминиевый деформируемый сплав высокой пластичности и прочности. Он
не обладает такими недостатками взрывоопасности, как магниевые сплавы, хорошо обрабатывается резаньем и давлением, хорошо сваривается, имеет высокую коррозионную стойкость.
В связи со всем вышесказанным в качестве материала конструкции блока выбран сплав
АМг6.
Список литературы:
1. Дульнев Г.Н. Тепло и массообмен в радиоэлектронной аппаратуре Учебник для вузов по
спец. «Конструир. и произв. радиоэлектронной аппаратуры». М.: Высш. шк., 1984 – 246 с.
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РУБРИКА
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В МУЗЕЙНОЙ СРЕДЕ НА ПРИМЕРЕ ЭКСПОЗИЦИИ
«ВСЕЛЕННАЯ ВОДЫ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Черкасов Матвей Викторович
студент 4 курса, кафедра социологии и философии культуры
Специальность – Культурология Высшая школа музыки имени А. Шнитке (институт)
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»
РФ, г. Москва
E-mail: mattcher@yandex.ru
Каменец Александр Владленович
д-р культурологи, профессор, кафедра социологии и философии культуры
Высшая школа музыки имени А. Шнитке (институт)
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»
РФ, г. Москва
Объектом моего исследования является эффект внедрения «метода проекта» в музейную экспозицию на примере комплекса «Вселенная Воды» в Санкт-Петербурге. В настоящее
время формируется и динамично развивается новый культурный феномен — мультимедийный музей, который способен предложить посетителю особые технологические методы демонстрации предметов культуры и искусства, присутствующих только в виртуальной среде.
Эта демонстрация создает эффект присутствия объектов в момент контакта со зрителем и
усилена эмоционально, благодаря современным методам — 3D-эффекту, живому профессиональному видео ряду, аудио ряду, специально подобранным композициям из музыкальных
произведений и литературного текста. Будучи встроенными в единую смысловую концепцию проекта, эти факторы воздействия создают определенный эмоциональный эффект, дополняющий информационный посыл экспозиции.
Программа для мультимедийной системы в общем смысле представляет собой разворачивание экспозиции перед посетителем по определенному сценарию, включающему в себя
результат творческой деятельности группы специалистов в области дизайна интерьера, itтехнологий, технических средств воспроизведения, специалистов в сфере осветительных
систем, художников, декораторов и скульпторов, историков, психологов, научных работников и технических специалистов. То есть, интеграция этой системы в музейном комплексе
«Вселенная Воды» формирует пространство со сложной и эмоционально-значимой внутренней структурой и интерактивностью.
В рамках достаточно небольшой экспозиции раскрыт мощный технический и технологический потенциал, который «обкатан» в этом музее и может быть трансформирован в
культурную среду любой направленности (например, все более востребованные сейчас промышленные музеи), так как сформирован, в основном, из виртуальных объектов и технических носителей, помещенных в специально подготовленное пространство. Процесс информатизации накладывает свой отпечаток везде, однако прослеживается тенденция — от
нарочитой «брутальности» и «выпячивания» электронных новинок, подчеркивания их наличия как фактора современности технологий, ко все более незаметному и деликатному их
присутствию. Всё «железо», коммуникации и система управления полностью скрыты, прояв-
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ленными остаются только информационная составляющая — образ, звук, цвет, а также все
более тонкий и прозрачный носитель - экран.
В отличие от доступного через интернет и ставшего уже привычным виртуального образа реального традиционного музея в оцифрованном информационном пространстве, экспозиция «Вселенная Воды» сочетает в себе проектно-инженерный подход, интерактивность,
культурно-познавательную составляющую и «дух места», где виртуальное пространство
соединяется с реальным.
Дизайн и проект экспозиции «Вселенная Воды» разрабатывались как концепция образовательно-экологического центра, который расположен в помещении бывшего резервуара
чистой воды Главной водопроводной станции Санкт-Петербурга. Это пространство было
реально когда-то заполнено водой, а сейчас наполнено удивительным содержанием, связанным с историей, свойствами и эстетикой воды.
Как известно, дизайн — основа любой успешной экспозиции. Во «Вселенной Воды»
применены новые методы, формы и жанры экспозиционного решения, функционально задействованы все зоны помещения и организована схема их обхода в соответствии с планом
прохождения экскурсии. Сложный интерактивный комплекс почти незаметен и легко управляется одним человеком - экскурсоводом. Изображения, световые эффекты, звуковое сопровождение, переход от созерцания к участию в действии погружают посетителя в изменчивый
поток состояний и впечатлений.
Присутствие материальных музейных артефактов в небольших витринах с акцентной
подсветкой придает дополнительную ценность всему экспозиционному процессу. Удачно
используется акустика замкнутого огромного резервуара, зональные эффекты освещения,
само историческое здание, связанное с тематикой воды, находящееся в комплексе музейных
зданий и городской водонапорной башни, на обособленной территории вблизи реки Невы.
Включению посетителя во взаимодействие с экспонатами уделено особое внимание,
так как в современном мире визуальной зашумленности почувствовать себя участником некоего культурного действия является ценностью. Повествование экскурсовода во «Вселенной Воды» сопровождается демонстрацией опытов на тему свойств воды, включениями из
исторических и художественных композиций на экранах, интерактивными инсталляциями.
Восприятие при этом обогащается процессом перехода по проходам-лабиринтам между
мерцающими, свисающими с потолка прозрачными экранами, церемонией рассаживания на
переносимые подушечки-капельки, тактильными ощущениями (некоторые экспонаты в процессе химических опытов можно потрогать), возможностью рассмотреть работающие модели (например, макет поворотно-разводного моста через Неву), эффектом присутствия в системе огромных панорамных экранов с низвергающимися ревущими виртуальными
водопадами.
То есть, разрушается привычный стереотип пассивно-созерцательной формы восприятия экскурсии, и посетитель вовлекается в восприятие визуальных и эмоциональных образов.
Это интересно всем возрастным группам посетителей, поскольку они активно включаются в
предлагаемые взаимодействия вследствие новизны для себя этого опыта.
Делая вывод о значении мультимедиа в современной экспозиции музея, стоит отметить, что музейное пространство приобретает всё больше возможностей, расширяя свой потенциал.
Культурный феномен мультимедийной экспозиции музейного комплекса ценен как новое явление, связанное с получением информационного и эмоционального опыта. Музей
выполняет просветительскую функцию и, вместе с тем, приобщается к современным развлекательным и игровым аспектам.
Открываются почти безграничные возможности трансформации экспозиции, благодаря
тому, что основная часть смыслового и визуального наполнения экспозиции — цифровая,
виртуальная, имеющая возможность программно изменяться в соответствии с концепцией
проекта. Проекция в современном музее может рассказать любую историю, панорамный
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экран — переместить в любое пространство и эпоху, а совокупность визуальных, информационных и технических средств - создать захватывающую и запоминающуюся экспозицию.
Экспозиция «Вселенная Воды» стала в Санкт-Петербурге достойной альтернативой
обычным местам культурного отдыха, сочетая в себе качества просветительского и образовательного объекта, качество стимулятора креативности, определенного эстетического эталона. Это выделяет музей Воды из ряда традиционных музеев и формирует вектор привлекательности для разных слоев населения. Как писал Константин Эдуардович Циолковский:
«Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчёт, и
уже, в конце концов, исполнение венчает мысль».
Список литературы:
1. Музей как пространство образования: игра, диалог, культура участия. / Отв. ред. А. Щербакова. Москва, 2012. — 176 с.
2. Пролеткин И.В., Калинина Л.Л., Шпак М.Е. Как развиваться музею в современном информационном мире // Музей и современные технологии: Материалы Всероссийской
научной конференции. — Томск, 2006. С. 82—94.
3. Сапанжа О.С. Турист в современном музее: философия просвещения, технология развлечения // Вопросы музеологии. -№ 2, 2010 - с.103-106.
4. Трошина Т. М. Интерактивный музей в современном медиапространстве // Медиакультура новой России: методология, технологии, практики - Екатеринбург: Академический
Проект, 2007.
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ОБРАЗ СЫЩИКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АРТУРА КОНАН ДОЙЛЯ «ШЕРЛОК
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студент 2 курса, кафедра английской филологии и методики преподавания английского
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E-mail: Dinara_rizvanova.ru@mail.ru
Профессия сыщик не нова, первые сыскные агентства появились в Лондоне примерно
250 лет назад. Удивительно, но их созданию поспособствовали именно писатели. Для них
поиск преступников – это часть борьбы с ужасающей проблемой общества – преступностью.
Тайны и пути их разгадки всегда волновали и интересовали человечество. Поэтому многие
читатели хотят на себе примерить роль сыщика и вместе с главным героем изучать улики,
разговаривать с подозреваемыми, пытаться узнать, кто же совершил преступление и по каким причинам.
Современники Артура Конан Дойла не признавали оригинальность Холмса, узнавая в
нем черты Дюпена (Эдгара Алана По), Лекока (Эмиля Габорио) и Каффа (Уилки Коллинза).
Однако позже стало понятно, насколько данный герой отличается от предшественников:
образ, наделенный высокими качествами, стал актуален во все времена. Шерлок Холмс и его
верный спутник доктор Ватсон полюбились читателям и набрали необычайную популярность.
Главный герой рассказов «Об отце Брауне» также весьма оригинален в своем роде. Отличием произведений Г.К. Честертона от классического канона критики отмечают религиозное звучание, что и мешает определению этого жанра. Однако именно христианское учение
помогает патеру бороться со злом. Каково же орудие перевоспитания отца Брауна? Это проповедь, обращенная к преступнику и настойчивое приглашение его к исповеди.
Прежде чем анализировать образ сыщика, узнаем, что же такое художественный образ.
Это «одно из средств познания и изменения мира, синтетическая форма отражения и выражение чувств, мыслей, стремлений, эстетических эмоций художника» [1].
А по определению нового толкового-образовательного словаря Т.Ф. Ефремовой «детектив – это в своем роде разведчик и ищейка розыскной полиции, а сыщик – скрытый агент,
занимающийся слежкой» [2]. Таким образом, эти понятия являются тождественно-равными,
и мы можем употреблять слово «детектив» вместо «сыщик».
Основными и свойственными чертами для персонажей признанных образцов детектива
являются: превосходный ум, широкий кругозор, хорошая проницательность, чувство юмора,
эксцентричность, бесстрашие и самоуверенность. Шерлок Холмс обладает данными характеристиками. Он хорошо развит физически, умеет пользоваться оружием («… Уж не мистера
ли Шерлока Холмса я вижу?! А ведь он самый и есть! Как это я сразу вас не узнал? Вы не
стояли бы здесь таким тихоней, а нанесли бы мне ваш знаменитый встречный удар в челюсть
– я бы тогда сразу узнал вас» [3, с. 215], а вот что пишет в заметках Доктор Ватсон: «11. Он
отлично фехтует на шпагах и эспадронах, прекрасный боксёр» [3, с. 28]), он не тщеславен,
уверен в своих детективных способностях («Как несправедливо распределился выигрыш!
[…] Все в этом деле сделано вами, но жену получил я. А слава вся достанется Джонсу. Что
же остается вам? – А мне – ампула с кокаином» [3, с. 323], «Считая вас вторым по величине
европейским экспертом… - Вот как, сэр! А разрешите полюбопытствовать, кто имеет честь
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быть первым?- довольно резким тоном спросил Холмс» [4]), умен и имеет разносторонние
знания (в рассказе «Алое кольцо» он разбирается в опере и имеет некоторые познания в итальянском языке: «Ваш шифр несложен, сударыня. Вы нужны нам здесь. Я был уверен, что
стоит мне подать знак VIENI (ит. «приходи») – и вы обязательно придете» [5]).
Но определенно ясно, что он одолевает преступников благодаря не этим качествам. Основное оружие сыщика - это умение мыслить, его логика, деятельность. Вот что говорит о
Шерлоке Холмсе Корней Чуковский: «Дети любят его не только за то, что он самоотвержен
и храбр, – в мировой литературе есть немало героев, которые столь же бесстрашны. Главное,
что привлекает читателей к этому искоренителю преступлений и зол, – замечательная сила
его мысли». Согласно своему особому дедуктивному методу, Холмс и находит преступников. Он рассуждает так: «Отбросьте все невозможное, то, что останется, и будет ответом,
каким бы невероятным он ни казался» [3, с. 225]. При восстановлении событий различных
происшествий Шерлок использует бесстрастную логику, которая позволяет по мельчайшим
деталям восстановить все в единую картину так, как будто он все видел своими глазами: «По
одной капле воды человек, умеющий мыслить логически, может сделать вывод о возможности существования Атлантического океана или Ниагарского водопада, даже если он не видал
ни того, ни другого и никогда о них не слыхал. Всякая жизнь — это огромная цепь причин и
следствий, и природу её мы можем познать по одному звену» [3, с. 31] и «наблюдатель, основательно изучивший одно звено в серии событий, должен быть в состоянии точно установить все остальные звенья — и предшествующие, и последующие. Но чтобы довести искусство мышления до высшей точки, необходимо, чтобы мыслитель мог использовать все
установленные факты, а для этого ему нужны самые обширные познания…» [6]. Например,
мистер Холмс также отличный аналитик. Он говорил Ватсону: «Я отлично знаком со всеми
видами шифрования, также я написал статью, в которой проанализировал 160 шифров» [7].
Так он действительно разгадывает один из шифров в «Пляшущих человечках» с помощью
частного анализа.
А вот как выразился А. Лебедев об отце Брауне: "Герой-детектив разгадывает тайну путем не логически обоснованных фактов, а с помощью знания человеческой сущности. Уликой становится психологическое состояние преступника, а не конкретно-вещественная деталь. Действительно, персонаж «сыщик» является главным персонажем произведений такого
жанра как детектив. Детектив становится популярным тогда, когда среди людей ослабляются
религиозные начала, когда столкновения и конфликты становятся важнее и все более
обостренными. Общество начинает нуждаться в утверждении существования и возможности
победы добра над злом. Детектив занимает в этой ситуации важное место и, следовательно,
становится известнее.
Отец Браун – низкого роста с детскими чертами лица, поэтому он не создает образа серьезного и смышлёного человека, однако его внутренний мир делает его сильным и волевым
персонажем. Вот как автор описывает мистера Брауна в «Молоте Господня»: «на толстенького патера, на его невзрачную физиономию и темно-русые, дурно обстриженные волосы и
так-то особенно глядеть было незачем, но тут уж никто бы на него не поглядел, будь он хоть
прекрасней Аполлона» [8], в «Сапфировом кресте» - «Маленький патер из Эссекса говорил
проще, обратив круглое лицо к разгорающимся звездам» [9], в «Трех орудиях смерти» - «–
Разве вы не видите, – сказал он, указывая на окно пальцем с какой-то детской неловкостью,
– что он упал вон оттуда?» [10].
Отец Браун хочет разыскать преступника с целью не наказать, а исправить, указать истинный путь. В рассказе “Око Апполона” Честертон демонстрирует действие слов патера на
преступника, чей пьедестал рухнул в один момент. Калон сражен патером: “Жрец суетливо,
как сумасшедший, попятился перед маленьким священником” [11]. Так отец Браун объясняет мистеру Чейсу свой способ раскрытия преступлений: «… Но то, что вы назвали моей тайной, — совсем, совсем другое. Я не изучаю человека снаружи. Я пытаюсь проникнуть
внутрь. Это гораздо больше, правда? Я — внутри человека. Я поселяюсь в нем, у меня его
руки, его ноги, но я жду до тех пор, покуда я не начну думать его думы, терзаться его стра22
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стями, пылать его ненавистью, покуда не взгляну на мир его налитыми кровью глазами и не
найду, как он, самого короткого и прямого пути к луже крови. Я жду, пока не стану убийцей» [12]. Таким образом, патер переносится в душу преступника и именно потому безошибочно разгадывает тайны. Безусловно, что такой способ разгадки противоречит конандойлевской логике, которая сталкивается лишь с фактами и уликами. Но, как отмечалось, у
него есть свое обоснование. Браун – священник, который исходит из сути человека и способен увидеть и понять то, что скрывается за поверхностью фактов. К сожалению, зачастую
Честертон опускает момент раскаяния преступника, так как существует тайна исповеди. Вот
один из примеров – рассказ «Невидимка» заканчивается такими словами: “А отец Браун долгие часы бродил под звездами по заснеженным улицам с убийцей, но о чем они говорили –
этого никто никогда не узнает” [13]. А в рассказе “Странные шаги” Фламбо крадет ценный
серебряный сервиз. Но, выходя из помещения, вор натыкается на священника, который знает
о его преступлении. Отец Браун говорит преступнику: «А я буду грозить вам червем неумирающим и огнем неугасающим…Я священник, мосье Фламбо, и готов выслушать вашу исповедь» [14]. Мы можем только догадываться, о чем же они говорили. Но Честертон показывает нам результат – перевоспитанный преступник.
Итак, стоит сделать вывод, что сыщик – это человек с уникальными способностями,
обладающий исключительными качествами. Это яркий персонаж, который обладает как высоким интеллектом, так и хорошим чувством юмора, он бесстрашен и самоуверен, но при
этом не тщеславен. Он проводит гениальные расследования: подмечает все факты, создает
логические цепочки, проводит опыты и, в конце концов, находит преступника.
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Сегодня контекстную рекламу можно назвать одним из наиболее используемых инструментов повышения продаж и привлечения новых клиентов. Самыми эффективными и
популярными сервисами для работы с контекстной рекламой являются Яндекс.Директ и
Google.AdWords, то есть сервисы непосредственного размещения рекламы. Однако работа с
ними достаточно сложна для молодых специалистов и новичков рынка. Особенно сложно
работать с ними, имея ограниченный бюджет на рекламу.
Необходимо отметить, что функционал этих сервисов ставит ограничение для профессионалов, которые тратят чрезмерное количество времени на простые повторяющиеся операции, которые хотелось бы упростить, но не все специалисты в области контекстной рекламы могут самостоятельно создавать эффективные скрипты и агрегаторы. Это и является
причиной востребованности онлайн сервисов для автоматизации контекстной рекламы, которые дают возможность максимально упростить ведение рекламной кампании и при этом
эффективно используют бюджет заказчика. В данной работе будут рассмотрены наиболее
популярные системы подобного рода.
Объектом работы является контекстная реклама, предметом – системы по автоматизации контекстной рекламы.
Цель – провести сравнительный анализ нескольких популярных систем автоматизации
контекстной рекламы.
Задачи:
 выделить отличительные особенности рассматриваемых систем;
 провести сравнительный анализ систем.
Ввиду роста популярности контекстной рекламы, как инструмента продвижения, рынок
систем автоматизации становится все более насыщенным. В рамках данной работы были
рассмотрены следующие системы (по алфавиту):
 Aytics
 Aori
 Begun
 Click.ru
 E-lama
 Garpun
 Digly
 K50
 Marin Software
 Mymarilyn
 Origami
 R-broker
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 SeoPult
Данный список не является исчерпывающим. Большинство систем обладают схожим
функционалом, поэтому при отборе основным критерием становится простота использования и юзабилити интерфейса. По данным параметрам были выбраны три системы, которые
будут рассмотрены подробнее.
Сервис Alytics отличается довольно понятным, но сильным интерфейсом. В базовых
настройках начинающий пользователь начнет работу без каких-либо проблем, профессионал
же с легкостью найдет для себе те или иные преимущества в виде большого спектра дополнительных подключаемых модулей для оценки эффективности различных каналов продвижения.
В первую очередь, система Alytics рассчитана на специалистов сферы, нуждающихся в
полном контроле всех источников своего дохода. Начинающим пользователям она может
показаться довольно сложной.
В арсенале системы имеются такие преимущества, как: моментальная интеграция с
online-маркетами, благодаря системе автоматического подключения, удобный перечень инструментов для отслеживания конверсии, большая вариация стратегий и многое другое.
Сервис работает только с Яндекс.Директ и Google Adwords.
Следующая система – это очень удобный и довольно простой агрегатор Aori, разобраться с которым сможет специалист любого уровня подготовки и объема опыта. Интерфейс предполагает сочетание работы непосредственных специалистов сервиса с огромным
инструментарием и возможностями для опытных пользователей, а стоимость платных услуг
находится на минимальном уровне и доступна для каждого.
Aori подойдет как новичкам, которые смогут отдать управление кампанией в руки специалистов, так и профессионалам в контекстной рекламе, которые получат удобные инструменты для автоматизации своих действий, а также хорошие возможности для сбора полноценной статистики эффективности кампании. В первую очередь, система ориентирована на
простых клиентов, которые не могут позволить себе больших затрат на рекламу в Интернете.
Гибкие режимы управления и широкий выбор пакетов услуг. У пользователей есть
возможность не только ручного управления, но и возможность использования удобной системы автоматизации контекстной рекламы. Большой выбор шаблонов и интеграция с большим количеством сервисов. Также, система не берет никакой комиссии при работе с Яндекс.Директ и Google Adwords.
Список площадок, с которыми работает сервис очень широк, это: Бегун, ВКонтакте,
Яндекс.Директ, Target.Mail.ru, Google Adwords, Facebook.
Еще один простой и понятный агрегатор с определенными возможностями для ручного
управления – E-lama. Интерфейс довольно прост, порог вхождения – низкий, однако данная
система не представляет серьезных инструментов для крупных кампаний.
Сервис подойдет как новым пользователям, так и специалистам, так как он подразумевает два вида управления.
Главным минусом сервиса является необходимость оплачивать контекстную рекламу
через внутренний кошелек системы, что может привести к дополнительным расходам. Кроме
этого, все дополнительные услуги и сопровождение специалистов являются платными.
Поддерживаемые площадки: Бегун, Google Adwords, Яндекс.Директ, ВКонтакте.
Таким образом, после изучения трех систем можно получить следующие результаты:
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Таблица 1.
Сравнение характеристик различных систем
Сервис
Параметр
Работа с Яндекс.Директ и
Google.Adwords
Автоматизация ставок
Инструменты ручного контроля и
тонкой настройки
Порог вхождения по сложности
Порог вхождения по стоимости
Дополнительные сервисы контекстной рекламы
Возможность внешнего управления
рекламной кампанией (свои специалисты)*

Alytics

Aori

E-lama

+

+

+

-

+

+

+

+

+

Cредний
Средний

Низкий
Низкий

Низкий
Средний

-

+

+

-

+

-

Проведенный анализ систем автоматизации контекстной рекламы дает возможность
сделать вывод, что современным специалистам доступны удобные инструменты для автоматизации своей работы, которые позволяют экономить рабочее время и эффективно распределять средства, выделенные на контекстную рекламу.
Список литературы:
1. Alytics – официальный сайт [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://alytics.ru (Дата
обращения: 09.11.18)
2. Aori – официальный сайт [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://aori.su/ (Дата обращения:10.11.18)
3. E-lama – официальный сайт [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://elama.ru/ (Дата
обращения:11.11.18)
4. Топ-10 сервисов для автоматизации контекстной рекламы и автоматического управления
ставками [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.socialmedia.su/top-10servisov-ads/ (Дата обращения:10.11.18)
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ
КОМПАНИИ XIAOMI
Глазырина Ольга Олеговна
студент РМ-17, ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: www.nicita.1@mail.ru
Аннотация. В статье рассмотрены основные результаты маркетинговой политики компании Xiaomi, дано определение маркетинговой политики, определены основные инструменты интернет-маркетинга. Сформулированы основные выводы относительно деятельности
компании на международном рынке.
Ключевые слова: маркетинг, стратегия развития, маркетинговая политика, международный рынок, интернет-маркетинг.
На текущей стадии развития рыночных отношений, когда у потребителя есть возможность выбирать из крупного круга товаров, многие компании стремятся вывести свой продукт в число лидеров на рынке.
Улучается качество продукции, подбирается сбалансированная ценовая политика, анализируются потребности потенциальных покупателей, проводится маркетинговая политика.
На сегодняшний день смартфон и сопутствующие к нему товары – дополнительные устройства и аксессуары пользуются большим спросом.
Лидерами на рынке являются несколько компаний, представленных в таблице 1.
Таблица 1.
Рынок смартфонов 2018: лидеры продаж [4]
Название компании
Samsung
Huawei
Apple
Xiaomi
Oppo

Количество проданных смартфонов в мире, млн.
2018
2017
80.4
71.6
38.5
54.2
41.0
41.3
23.1
33.0
30.5
29.6

Динамика
-11%
+41%
+1%
+43%
-3%

Из таблицы 1 видно, что компания Xiaomi улучшила свой результат в 2018 году в динамике, значительно проигрывая по фактическому количеству продаж лидерам рынка: Samsung, Huawei, Apple. Успех компании Xiaomi обусловлен множеством факторов. Компания
появилась на рынке сравнительно недавно, в 2010 году. С самого начала фирма начала разрабатывать ОС для смартфонов под названием MIUI – вариация популярного Android. Уже
через 1,5 года Xiaomi выпустила первый смартфон под названием Mi1, который довольнотаки тепло был принят в Китае [3]. Также Mi рассматривается как успешная маркетинговая
компания, что сыграло немаловажную роль в увеличении продаж в 2018 году.
Маркетинговая политика представляет собой план, по которому строится вся программа работы компании по продвижению товаров и услуг и позволяет определить основные
направления в продвижении товаров или услуг, а также разработать для этого конкретные
программы [5]. Маркетинговое управление на предприятии включает в себя разработку маркетинговой политики и её осуществления и требует четкой реализации разработанных планов в сферах товарной, ценовой и сбытовой стратегий [6].
Одним из элементов рассматриваемой политики является интернет-маркетинг, который
использует компания Xiaomi.
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Планирование использования интернет-маркетинга в организации основано на внутренних и внешних факторах: к внутренним факторам относятся миссия, общекорпоративная
и маркетинговая стратегии; к внешним факторам – поведение потребителей в виртуальной
среде, используемые конкурентами стратегии интернет-маркетинга и общее состояние рыночной среды в Интернете [1, с. 23]
Компания активно реализует свою маркетинговую компанию в интернете через использование основных инструментов: привлечение, вовлечение, конвертацию и удержание
пользователей. Для этого используется контекстная реклама на веб-сайтах, рассылка через email и сообщества в социальных сетях.
Построение маркетинговой стратегии Xiaomi базируется на активном присутствии во
всевозможных социальных сетях. Важное направления для Xiaomi и электронная коммерция,
которой уделяется достаточно много внимания, а до 2013 года не было открыто ни одного
офлайнового магазина данного бренда [2].
Маркетологи компании проводят обширный анализ потенциальной аудитории потребителей своего продукта, и вводят рекламу, ориентированную на этот круг пользователей.
Так, к примеру, в 2018 году можно было часто увидеть короткие ролики о Xiaomi в контекстной рекламе в социальных сетях (YouTube, ВКонтакте, Instagram). Помимо этого, во
многих постах или видеороликах присутствовало упоминание компании, делался краткий
обзор продукции. Это создавало эффект «сарафанного радио», что, как отмечают некоторые
эксперты, также поспособствовало увеличению продаж.
В целом, компания в прошлом году выполнила план продаж за неполные 10 месяц, судя
по данным аналитической компании Counterpoint [2].
В третьем квартале 2018 года рост поставок смартфонов компании Xiaomi составил
25 % по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Индии, которая является вторым
по объему продаж рынком смартфонов, поставки за квартал увеличились еще больше — на
30 % — и составили 12 млн. единиц [4].
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что компания Xiaomi, начинавшая как разработчик программного обеспечения для смартфонов, смогла за несколько лет
своей работы достигнуть внушительных результатов. Это стало возможным, благодаря, в
том числе, грамотно реализованной маркетинговой политики, учитывающей разные области.
Продукция данной компании сравнительно ниже в цене продукции лидеров рынка, но
при этом отличается достаточным качеством. Рекламную политику компания так же реализовала через интернет-маркетинг, используя «сарафанное радио» через социальные сети,
которое является одним из успешных приемов интернет-маркетинга.
Список литературы:
1. Капустина, Л.М. Интернет-маркетинг. Теория и практика продвижения бренда в сети
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3. Официальный сайт компании Xiaomi [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.mi.com/, свободный
4. Интернет-газета
«Ведомости»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://www.vedomosti.ru/, свободный
5. Центр Управления Финансами [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://centeryf.ru/data/Marketologu/marketingovaya-politika.php
6. Экономическая интернет-энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.grandars.ru/, свободный
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ОХРАНА ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ С МАЛОЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ
РАБОТНИКОВ НА ПРИМЕРЕ ООО «МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
Малкова Екатерина Викторовна
Магистрант, кафедра экологии и безопасности деятельности человека, АнГТУ,
РФ, г. Ангарск
E-mail: katka_94@mail.ru
Охрана труда – это неотъемлемая часть любого предприятия. Её правильная структура,
организация и соблюдение нормативных и правовых актов в области охраны труда - залог
успеха в управлении бизнесом.
Раздел 10 ТК РФ является основой в законодательстве и регулирует вопросы, связанные с охраной труда в целом. Так статьей 217 ТК РФ определяется создание службы охраны
труда в организации, и ее альтернатива [1].
К малым предприятиям согласно ст. 3 Федерального закона «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» от 14.06.1995 № 88-ФЗ (в
ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31 - ФЗ) относятся организации, в которых численность работников не превышает:
 100 человек (в промышленности, строительстве, на транспорте);
 60 человек (в сельском хозяйстве и научно - технической сфере);
 50 человек (в оптовой торговле);
 30 человек (в розничной торговле и бытовом обслуживании населения);
 50человек (в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности).
Под субъектами малого предпринимательства понимаются также физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, использующие труд наемных работников [4].
Как организовать охрану труда на предприятии малого бизнеса рассмотрим на примере
ООО «Метрологический центр». Организация оказывает метрологические услуги юридическим и физическим лицам. Одним из направлений деятельности является поверка и замена
счетчиков горячей и холодной воды в системе коммунального водоснабжения в городах Иркутской области. Также, специалисты компании выполняют различные метрологические
работы на всей территории Российской Федерации (калибровка и поверка вертикальных и
горизонтальных резервуаров, автоцистерн, технологических трубопроводов, систем измерений массы светлых нефтепродуктов в резервуарах типа УИП-9602, танков наливных судов и
др.).
При ознакомлении с деятельностью ООО «Метрологический центр», было выявлено,
что в организации на сегодняшний день не существует системы охраны труда. Во время анализа рабочих мест было выявлено следующее: рабочих мест в штатном расписании всего 12,
на них трудится 15 работников. Большая часть рабочих мест находится в арендуемом офисе.
Сотрудники, выполняющие работы в области метрологии имеют нестационарные рабочие
места и основную деятельность ведут на опасных производственных объектах заказчика,
находясь в командировке. Большую часть работ проводят на открытом воздухе.
С такой численностью работников работодатель имеет право не создавать службу
охраны труда и не вводить новую штатную единицу специалиста по охране труда. Руководитель организации, в данном случае имеет право взять функции специалиста по охране труда
на себя или наделить этими уполномочиями другого сотрудника [1].
При назначении любого сотрудника фирмы ответственным за охрану туда, необходимо
учитывать уровень его знаний в этой области и квалификацию [2]. Чтобы определить подходит ли квалификация сотрудника, нужно обратиться к единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 мая 2012 г. N 559н.
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В ООО «Метрологический центр» нет сотрудников, квалификация которых отвечает
данным требованиям. Для решения данной проблемы необходимо направить сотрудника на
специальное обучение за счет средств работодателя.
Мы предполагаем, что на начальном этапе организации охраны труда в данной организации будет достаточным направить на курсы переподготовки, для приобретения необходимой квалификации, директора фирмы с дальнейшим его назначением ответственным по
охране труда.
С целью соблюдения трудового законодательства РФ и законодательства в области
охраны труда, мы разработали все необходимые для малого предприятия документы. В список разработанных нами документов и локальных нормативных актов по охране труда входят следующие:
 Приказ о назначении ответственного по охране труда (с изменениями его должностной инструкции и трудового договора);
 Положение об охране труда и приказ о его утверждении;
 Положение о порядке обучения по охране труда и приказ о его утверждении;
 Программа вводного инструктажа;
 Общая инструкция по охране труда;
 Журнал регистрации вводного инструктажа;
 Программы инструктажей на рабочих местах;
 Инструкции по охране труда для каждого рабочего места;
 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
 Журнал регистрации проверки знаний работников по охране труда;
 Журнал учета выдачи инструкций по охране труда;
 Журнал выдачи средств индивидуальной защиты;
 Журнал регистрации несчастных случаев на производстве (форма утверждена Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 N 73).
Разработка необходимых документов - только первый шаг к организации правильной
работы системы охраны труда на предприятии. Также необходимо проведение процедуры
специальной оценки условий труда за счет средств работодателя, согласно Федеральному
закону "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 N 426-ФЗ. Здесь руководитель
фирмы должен организовать комиссию для организации и проведения специальной оценки
условий труда, создать совместно с комиссией перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда. Выбрать специализированную организацию, отвечающую требованиям ч. 2 ст. 8, ст. 19-21 Закона № 426-ФЗ, деятельностью которой является проведение
специальной оценки условий труда, заключить с ней договор и подготовить все необходимые сведения о рабочих местах, на которых будет проводиться специальная оценка [3].
Результаты проведенной процедуры влияют на установление гарантий и компенсаций
работникам. Также необходимо информировать работников о результатах и включить пункт
об условиях труда в трудовой договор с новым работником, принимаемым на работу. А в
договоры с уже работающими сотрудниками следует внести изменения, заключив с ними
соответствующее дополнительное соглашение [1].
Организация медицинских осмотров (предварительных и периодических) также зависит от результатов специальной оценки условий труда. Определять список необходимых
врачей-специалистов для прохождения медицинского осмотра нужно в соответствии с перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.
Как следствие, при выборе медицинской организации следует это учитывать и обратить
внимание на список услуг и наличие необходимых специалистов в медицинском учреждении
[4].
Также по результатам специальной оценки определяются конкретные перечни средств
индивидуальной защиты для конкретных рабочих мест [3].
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Для осуществления ряда функций службы охраны труда, рекомендуется создание уголка по охране труда, его можно разработать самостоятельно или приобрести уже готовый.
Законодательством предусмотрено 2 варианта организации информационного пространства:
кабинет по охране труда, уголок по охране труда. Первый организуют на предприятиях с
численностью 100 и более работающих, в случае с ООО «Метрологический центр» достаточно организовать уголок. Уголок по охране труда оснащается необходимой нормативной
правовой и справочной литературой по охране труда. Порядок организации определяется
Постановлением Минтруда России «Об утверждении Рекомендаций по организации работы
кабинета охраны труда и уголка охраны труда» от 17.01.2001 №7 [5].
Мы считаем, что изложенные в данной статье действия и разработанная документация,
помогут руководителю ООО «Метрологичесикй центр» и руководителям фирм с численностью работников не превышающей 50 человек, организовать систему охраны труда самостоятельно, не прибегая к помощи сторонних организаций.
Список литературы:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации. от 30.12.2001 N 197-ФЗ.
2. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
служащих. – Утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 559н. "Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.06.2012 N 24548).
3. Федеральный закон. О специальной оценке условий труда. от 28.12.2013 N 426-ФЗ.
4. Федеральный закон. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. от
21.11.2011 N 323-ФЗ.
5. Постановление Минтруда России. Об утверждении Рекомендаций по организации работы
кабинета охраны труда и уголка охраны труда» от 17.01.2001 №7.
6. Единая информационно - справочная система в области охраны труда: http://eisot.ru/ (дата
обращения 28.04.2019).
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ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕПРОГРАММ НА ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В КИТАЕ
Цзя Сяомэн
магистр, кафедра сериз и туризма РУТ,
РФ г. Москва
Е-mail: jiaxiaomeng@mail.ru
Раппопорт Андрей Валерьевич
канд. ист. наук, доцент РУТ,
РФ, г. Москва
По мере роста экономической мощи, уровень жизни людей в Китае продолжает улучшаться, и все больше людей хотят выходить из дома и смотреть на мир. По сравнению с другими потребительскими товарами, туристические продукты уникальны тем, что их нельзя
употреблять, хранить или тестировать. Большинство туристических продуктов на рынке
представляют собой просто информацию, такую как знакомство с культурными достопримечательностями, интерпретация культур. Поэтому популярность занимает важное место в
развитии туризма. Телевизионные СМИ как важный способ распространения информации,
оказывают глубокое влияние на выбор туристических направлений жителями КНР.
«Где идем, папа» - китайский реалити-шоу, транслируемый по телевидению Хунань.
Первый сезон дебютировал 11 октября 2013 года с участием пяти известных актеров и их
детей, путешествующих по сельской местности. Передача стала хитом рейтингов, привлекая
75 миллионов зрителей на телевидение каждую неделю. Эта телевизионная передача оказывала большое влияние на зрителей, что повлияло на рост туристских поездок.
Благодаря интерактивному участию отца, сына и дочери звезды, местные экологические обычаи ярко представлены миллионам зрителей. Популярность этих мест постоянно и
заметно повышалась. В частности, третье направление «Живописного места Шапоту» в
Нинся довел рейтинги и влияние передачи «Где папа» до кульминации. Туристический район Шапоту расположен на юго-восточном краю пустыни Тенггер, в 20 км к западу от города
Чжунвэй, Нинся. Здесь пустыня, Желтая река, горы и оазис - одно из мест, которое является
одним из самых красивых мест на северо-западе страны, из-за уникальности пейзажа и удивительной красоты реки на юге этого прекрасного края. Природный пейзаж этих мест уникален, так же как и культурные достопримечательности. Потенциал этого края был оценен как
важнейший ресурс развития туризма ведущими экспертами в области в индустрии туризма.
По состоянию количество посетителей туристического места Шапоту увеличилось на
37,67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно увеличилось
и количество туристов, посещающих с туристскими целями эти удивительные места. Этот
быстрый рост туристского потока непосредственно связан с необыкновенной популярностью
телевизионной передачи, оказывающей удивительное влияние на зрителей, стимулируя их к
путешествиям именно в те места, где осуществлялись съемки популярной программы. Как
видно из представленного графика, за короткий период доходы от туризма увеличились на
46,54 %.
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Рисунок 1. Рост количество туристов в Шапоту с 2013 по 2018 (мил.чел.)
После съемок фильма «Где папа» в районе Шапоту в Нинся, правительство района
Нинся увеличило свои инвестиции в развитие туристской инфраструктуры, учитывая, чтобы
живописная местность Шапоту в ближайшем будущем смог привлечь больше туристов и
лучше удовлетворить потребности туристов высоким уровнем сервиса.
Телесериалы и фильмы также оказали влияние на развитие туризма в других регионах
страны. Например, Остров Дунцзи расположен в городе Дунцзи района Путуо города Чжоушань провинции Чжэцзян. Раньше была просто маленькая рыбацкая деревня, и на острове
был только один отель. Он состоит из четырех обитаемых островов и множества необитаемых островов. На востоке находится остров Цинлан, потому что здание на острове построено
на горе и похоже на дворец Потала, поэтому местные жители называют его «Дворец Потала
на море». Остров Донгфушан - это место, где Китай может увидеть первые солнечные лучи в
море, и это первый выбор для многих людей, чтобы наблюдать восход солнца.
С тех пор, как летом 2014 года, с выходом фильма «Не будет никакого времени», судьба этого острова изменилась. В фильме «Песня о Восточном крае» также дала понять всем,
что это самая восточная часть Родины. После просмотра этого фильма количество туристов в
этом удивительном районе увеличилось почти в 10 раз. Администрация причала
Шэньцзямен специально открыла для туристов рейсы: раньше был только один рейс, и сейчас увеличивалось до четырех рейсов в выходных дней, и каждый рейс может перевозить
около 500 гостей.
В фильме «Если ты один» есть 2/3 сцены, снятой из лесного парка «Тропический райский лес» залива Санья Ялонг. С тех пор, как фильм был выпущен, Национальный туристический курорт Ялунвань переместился из неясного и нового живописного места в одно из
самых популярных живописных мест в провинции Хайнань и даже по всей стране. Во время
праздника весны 2012 года парк тропического рая Санья Ялонг-Бэй посетило менее 30 000
человек. После выхода фильма на Весенний фестиваль 2013 года количество посетителей
живописного места возросло до 116 000 человек. Это также способствовало развитию туризма в новом регионе, после просмотра телепередач. Количество приемов в 2014 году в парке
достигло более 145 000, увеличившись за год на 30%. В парке естественный отель, в котором
герой проживал в фильме, не смотря на то, что высокая цена на номер, отель стал один из
самых популярных отелей в районе Ялунвань. Этот пример еще раз ярко доказывает эффективность влияние телевизионных передач на развитие туризма в различных регионах Китая.
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Рисунок 2. Процентная загрузка отеля по годам с 2011- 2018
Заповедник Чанбайшань-вулкан на границе Китая и КНДР. Высота горы - более 2700
метров. На вершине горы в кратере вулкана расположено Тяньчи - "небесное озеро" - самое
высокое кратерное озеро в мире. Здесь природа своеобразная, ресурсы богатые. Это одно из
самых известных живописных мест в Китае. Каждый август - пик сезона туризма в Чанбайшань. В августе 2014 года принял 520000 туристов. 17 августа 2015- день возвращения главного героя телесериала The Graver Robbers' Chronicles, главный герой появился в Чанбайшань в этот день. Увеличился приток туристов, посещающих Чанбайшань в августе на 40 %
по сравнению с предыдущим годом. А в последующие три года количество посетителей в
августе увеличилосьпо сравнению с предыдущим годом.
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Рисунок 3. Количество приема туристов в августе в Чанбайшань с 2012（тыс. чел.）
Кроме того, в таких городах, как Нью-Йорк, Дубаи, Москва и Пекин, традиционно
наблюдается прирост туристов благодаря успеху кинокартин. Многие эксперты сходятся во
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мнении, что популярность многих стран и городов, как основных мест для туризма во много
зависит от финансового и культурного триумфа фильмов. Таким образом, телеиндустрия
КНР стала сильнейшим драйвером быстрого роста туризма в стране и в следствие этого, играет большую роль в развитии не только местной, но и экономики всего государства.
Список литературы:
1. [Электронный ресурс] Шапоту, Нинся, последнее место китайского туризма.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОДЪЕМНИКА
РЮКЗАЧНОГО ТИПА
Верховинец Михаил Андреевич
студент, кафедра «Подъемно-транспортные системы», КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана,
РФ, г. Калуга
E-mail: verkhovinetsm@mail.ru
Мокин Дмитрий Генадьевич
доцент, канд. техн. наук, кафедра «Подъемно-транспортные системы»,
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана,
РФ, г. Калуга
E-mail: mg-80@yandex.ru
Введение
Подъемник рюкзачного типа, являющийся объектом исследования в данной работе,
применяется для транспортировки кузовов автомобилей между этажами цеха на производственной линии автомобилестроительного предприятия. Лифт оборудован механизмом
подъема состоящим из цилиндрического мотор-редуктора с тормозом и приводного барабана; замыкающим устройством, обеспечивающим жесткое закрепление каретки в крайних
положениях её хода; приводным рольгангом, обеспечивающим подачу кузова на грузовую
каретку и систему управления, благодаря которой осуществляется автоматизированная работа всех механизмов подъемника (Рисунок. 1).

Рисунок 1. Подъемник

Рисунок 2. Расчетная схема рамы
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Компоновка механизмов и проектирование металлоконструкции производились таким
образом, чтобы обеспечить максимальную прочность и требуемые технические характеристики, но вместе с тем иметь компактность для экономии пространства в цеху [1, с. 43].
Несущая рама данного подъемника была выбрана на основе существующей конструкции, однако для возможного снижения металлоемкости устройства, было принято решение
произвести прочностные расчеты рамы и подобрать оптимальные сечения несущих элементов конструкции.
Теоретическая часть
Для начала нами были произведены статический и динамический расчеты несущей рамы при помощи методик, изложенных в [2, с. 234].
Для удобства расчета, пространственная расчетная схема рассматривалась сначала в
плоскости ZOY, а затем в плоскости ZOX. Где P – сила со стороны противовеса и каретки с
приводным рольгангом; 𝑃2 – сила со стороны механизма подъема; 𝑀1 - изгибающий момент,
действующий на несущую раму со стороны каретки (Рисунок. 2).
Сначала были рассмотрены действия силовых факторов в плоскости ZOY.
Исходные данные:
𝑙1 = 1,35 м.
𝑙2 = 0,76 м.
𝑙3 = 5,175 м.
𝑚р = 250 кг - масса рамы;
𝑚мр = 197 кг - масса мотор-редуктора;
𝑚б = 89 кг – масса барабана;
𝑚т = 35 кг – масса тормоза.
𝑚к = 650 кг – Максимально возможная масса кузова автомобиля.
𝑚пр = 1397 кг – Масса приводного рольганга и каретки.
Первой задачей было выяснить в каком положении каретки на несущую раму будет
действовать изгибающий момент. Было рассмотрено несколько случаев и по результатам их
сравнения, установлено, что рама испытывает наибольшую нагрузку при нахождении каретки в крайнем верхнем положении. 𝑀𝑚𝑎𝑥 = 13,6 кН ∙ м.

Рисунок 3. Расчет случай 1

Рисунок 4. Расчет случай 2
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Рисунок 5. Расчет случай 3
Затем были рассмотрены действия силовых факторов в плоскости XOZ:
Исходные данные:
𝑙1 = 7.285 м.
𝑙2 = 0,245 м.
𝑙3 = 0.355 м.
𝑚к = 1100 кг - масса каретки;
𝑚г = 650 кг – масса кгруза;
𝑚пр = 1800 кг – масса противовеса;
𝑚пр.р = 397 кг – масса приводного рольганга;
𝑚б = 89 кг – масса барабана.
𝑃1 = (𝑚к + 𝑚г + 𝑚пр + 𝑚пр.р + 2𝑚б )𝑔 (1)
𝑃1 = (1100 + 397 + 650 + 1800 + 2 ∙ 89)9,81 = 40 кН.
𝑃
𝑃 = 21 (2)
40
𝑃=
= 20 кН.
2
Для расчета данной статически неопределимой рамы был применён метод сил [2, с. 78].

39

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(64), часть 2, май, 2019 г.

Рисунок 6. Эпюры моментов рамы
Максимальный изгибающий момент, действующий в плоскости XOZ, М = 5,7 кНм.
Далее был выполнен расчет максимальных усилий в раме, возникающих от динамических нагрузок 𝑃и1 и 𝑃и2 [2, с. 214].
𝑃И1 - сила инерции, возникающая в результате торможения коретки.
𝑃И2 - сила инерции, возникающая в результате торможения кузова автомобиля на приводном рольганге.

Рисунок 7. Эпюры моментов от динамических нагрузок 𝑷И𝟏 и 𝑷И𝟐 .
Далее, с учетом статических и динамических нагрузок, исходя из максимального момента, действующего на несущую раму, было подобранно сечение опорной балки, а также
был выбран материал – сталь 3.
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Рисунок 8. Сечение опорной балки
Исследовательская часть
В связи с тем, что при расчетах несущей рамы были использованы некоторые допущения, было принято решение произвести статическое исследование конструкции в системе
САПР «SolidWorks». Динамический анализ не был произведен, так как на основе расчетов
приведенных в теоретической части, было установлено, что динамические нагрузки пренебрежимо малы по сравнению со статическими.
На основе подобранного сечения опорной балки, была спроектирована 3D модель несущей конструкции и нагружена внешними силами (Рисунок. 9).

Рисунок 9. Схема нагружения

Рисунок 10. Коэффициент запаса прочности

Вывод
Исходя из полученных результатов мы видим, что опорная балка имеет коэффициент
запаса 𝐾 = 45 (Рисунок. 10), что говорит о большом переизбытке прочности. Однако опорные балки выполняют не только функцию несущих элементов конструкции, но и являются
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направляющими, по которым движется каретка. Балки должны иметь достаточную площадь
боковых поверхностей, для обеспечения контакта с колесами каретки. Также необходимо
принять во внимание узел соединения опорной балки с несущей рамой обводных барабанов.
Здесь коэффициент запаса 𝐾 = 6, что для данного типа устройства является оптимальным
значением [3, с. 119]. Если мы будем уменьшать сечение опорной балки, нам придется также
уменьшать сечение профиля, соединяющего опорную балку и опорную раму обводных барабанов, что приведет к понижению коэффициента запаса ниже допустимого значения. Таким
образом, с конструктивной точки зрения уменьшать профиль опорных балок не целесообразно, поэтому можно сделать вывод, что несущая рама данного подъёмника спроектирована
верно.
Список литературы:
1. Соколов С.А. Металлические конструкции подъемно-транспортных машин [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.А. Соколов. — Электрон. текстовые данные. — СПб.:
Политехника, 2012. — 423 c. — 5-7325-0858-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15901.html
2. Мандриков, А.П. Примеры расчета металлических конструкций [Электронный ресурс]:
учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2012. — 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9466. — Загл. с экрана.
3. Парлашкевич В.С. Сварка строительных металлических конструкций [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Парлашкевич, В.А. Белов. — Электрон. текстовые данные.
— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. —
112 c. — 978-5-7264-0569-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16336.html
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Цель: Усовершенствование точности изготовления детали «Корпус топливорегулирующей аппаратуры».
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
1) Рассмотреть виды литья, определить наиболее приемлемый способ;
2) Проанализировать действующий технологический процесс для изготовления детали;
3) Разработать новый технологический процесс.
Введение.
В машиностроении изготавливается большой перечень различных деталей, от мелких
шайб до крупногабаритных корпусов, а для каждой из них применяются определенные методы изготовления. В нашем случае, рассмотрим точность изготовления детали «Корпус топливо-регулирующей аппаратуры».
Корпусные детали предназначены для размещения в них сборочных единиц и деталей.
Они должны обеспечивать постоянство точности относительного положения деталей и механизмов, как в статическом состоянии, так и при эксплуатации машины, поэтому обладают
достаточной жесткостью.
Рассмотрим основные виды литья, изучив их преимущества и недостатки, определим
самый подходящий для изготовления нашего корпуса. А так же, проведем анализ действующего технологического процесса. Исходя из технологических характеристик и возможностей
современного оборудования, разработаем новый технологический процесс. Затем, выявим,
какой из методов достижения точности для изготовления нашего корпуса будет самым оптимальным.
Основные виды литья.
В наше время существуют различные методы литья металлов, они отличаются друг от
друга технологией, поскольку для каждого материала нужно создать определенные условия,
чтобы он мог заполнять все полости заранее подготовленной формы. Для того чтобы определить наиболее подходящий нам метод – ознакомимся с ними по таблице 1.
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Таблица 1.
Основные способы литья

Так как наш корпус изготавливается из сплава АлМ9 следует, что из всех перечисленных методов в таблице 1 нам подходят такие методы, как литье под давлением и литье в кокиль. Рассмотрим преимущества и недостатки этих способов.
Литье под давлением: высокая точность, класс 1- 4 по ГОСТ 26645-85 (10 квалитет),
низкая шероховатость поверхности, возможность изготовления отливок значительной площади с малой толщиной стенок (менее 1 мм), повышенная герметичность, износостойкость.
Литье под давлением является рациональным только в серийном — массовом производстве
из-за трудностей изготовления формы и её высокой стоимости.
Особенность литья в кокиль состоит в многократном использовании металлической
формы (кокиля). Высокая прочность материала металлической формы позволяет более точно
выполнять рабочие поверхности формы, что обеспечивает высокое качество литой поверхности. Благодаря высокой теплопроводности формы отливка быстро затвердевает. К числу
преимуществ литья в кокиль относится резкое (по сравнению с литьем в песчаные формы)
сокращение механической обработки отливок, сокращение расхода формовочных материалов. К недостаткам технологии относятся: высокая стоимость металлической формы, плохая
заполняемость формы при получении тонкостенных отливок с поднутреями, опасность возникновения трещин на отливках.
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Анализ действующего технологического процесса.
Для оценки базового технологического процесса необходимо подвергнуть его подробному разбору, результаты которого будут предпосылкой для разработки нового варианта
технологического процесса. Анализ проводится с точки зрения обеспечения заданного качества изделия и производительности обработки. Критерием оптимальности является минимум
приведенных затрат на единицу продукции.
Технологический процесс изготовления детали «корпус топливо-регулирующей аппаратуры» состоит из нескольких механических операций обработки. Анализ базового технологического процесса начинаем производить с заготовительной операции, которая характеризует способ получения заготовки.
Выбранный способ получения заготовки путём литья в кокиль вполне отвечает условиям среднесерийного производства. Нужно отметить, что реальная заготовка вполне соответствует чертежу в отношении фактических припусков на обработку и выполнение прочих
технических требований, которые к ней предъявляются.

Рисунок 1. Заготовка
В существующем технологическом процессе велика погрешность базирования так, как
деталь необходимо переустанавливать для каждого установа. Не целесообразно использовать
несколько вертикально-сверлильных станков для сверления, зенкерования фасок и растачивания. Приемлемо будет заменить несколько разных станков на один обрабатывающий центр
с быстрой сменой инструмента, что значительно уменьшит время на установку и снятие деталей, нет необходимости увеличения количество станков. Многоцелевые станки Mazak
обеспечивают высокоэффективную работу благодаря интеграции различных процессов обработки. Во многих из них все операции механообработки от установки заготовки и до финишной обработки осуществляются на одном станке. Это позволяет существенно сократить
длительность производственного цикла, уменьшить площади под установку оборудования,
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сохранить высокую точность обработки и снизить эксплуатационные расходы, а также
улучшить условия труда оператора.
Разработка технологического процесса.
Для исключения возможного процента брака на получистовых и чистовых операциях
необходимо построить новый технологический процесс механической обработки таким образом, чтобы обработка поверхностей второстепенного значения производилась после полного контроля ответственных диаметральных поверхностей - это одно из условий принципа
технологической предпочтительности и правильной установки последовательности операций
технологического процесса для достижения заданной точности. Принятую в проектируемом
варианте технологического процесса общую последовательность обработки можно считать
целесообразной, так как при данном варианте обработки соблюдаются принципы формирования постепенности свойств обрабатываемых поверхностей.
На всех операциях технологического процесса базирование осуществляется с соблюдением единства и совмещения баз. На первой операции заготовку устанавливают по необработанной поверхности, стремясь достичь правильного положения обработки базовой поверхности относительно необработанных поверхностей. На выбранных станках
осуществляется как черновая, так и чистовая много инструментальная обработка. Назначение режимов резания происходит в зависимости от условий обработки и толщины стенок
отливки.
Все операции технологического процесса механической обработки детали оснащены
вспомогательными инструментами и специальными станочными приспособлениями, что
требует применения высокопроизводительного точного оборудования и инструмента. Применяется специальный и комбинированный режущий инструмент, режущие части которого
состоят из твёрдых материалов и сплавов. Применение специальной разработанной оснастки
и режущего инструмента обусловлено техническими и точностными требованиями к обработке детали и её геометрическими особенностями.
Заключение.
Теоретические выводы:
Из вышеприведенных способов литья, наиболее приемлемый для детали «корпус топливо-регулирующей аппаратуры» - литье в кокиль. Выбранный способ получения заготовки
путём литья в кокиль вполне отвечает условиям среднесерийного производства. Нужно отметить, что реальная заготовка вполне соответствует чертежу в отношении фактических
припусков на обработку и выполнение прочих технических требований, которые к ней
предъявляются. В предлагаемом технологическом процессе сокращена трудоемкость путем
сочетания нескольких операций в одной. Более точное расположение поверхностей и
уменьшение погрешности базирования, достигается за счёт уменьшения числа переустановок и достаточного количества мест под режущий инструмент в инструментальном магазине
станка, что значительно сокращает время наладки и установки режущего инструмента на
старом оборудовании.
В заключении хотелось бы отметить, что замена старого оборудования на современные
многоцелевые станки позволяют нам осуществить все операции механической обработки от
установки заготовки и до финишной обработки детали на одном станке. Это позволяет существенно сократить длительность производственного цикла, уменьшить площади под установку оборудования, сохранить высокую точность обработки и снизить эксплуатационные
расходы, а также улучшить условия труда оператора. Исходя из вывода, отметим, что поставленные цели и задачи были выполнены.
Список литературы:
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Цель: Модернизация (улучшение) технологического процесса:
-повышение качества производства деталей;
-уменьшение трудоемкости изготовления деталей.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1) Анализ исходного (базового) технологического процесса (ТП).
2) Модернизация или разработка нового (предлагаемого) технологического процесса.
Введение
Научно-технический прогресс не стоит на месте, он все острее ставит вопрос о выживании промышленных предприятий. Основным путем развития предприятий является их
модернизация. Но что же модернизировать? Систему оплаты труда, оборудование, отбор
рабочего персонала, методы контроля, подготовку производства? Необходимо улучшать
технологический процесс, являющийся основной частью производственного процесса, в котором установлена совокупность последовательных операций, превращающих заготовку в
готовое изделие.
Анализ исходного (базового) технологического процесса
Анализ исходного технологического процесса подразумевает его подробный разбор,
результаты которого будут причиной разработки нового технологического процесса. Анализ
проводится по следующим критериям:
 количество переустановок, которое влияет на точность базирования;
 трудоемкость изготовления детали;
 применяемый режущий инструмент;
 применяемое оборудование
Анализ базового ТП рассмотрим на примере технологического процесса «Корпус подшипника»:
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Рисунок1. Корпус подшипника
Таблица 1.
Операции в исходном ТП
№ операции
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110

Наименование
Заготовительная
Термообработка
Токарная
Токарная
Токарная
Токарная
Внутришлифовальная
Внутришлифовальная
Программно-комбинированная
Фрезерная
Контроль

Исходный технологический процесс детали «Корпус» состоит из 8 механических операций обработки. Заготовительная операция, сопровождается получением заготовки путем
обработки металлов давлением, при котором формообразование поверхностей поковки из
нагретой до ковочной температуры осуществляется при помощи специального инструмента
– штампа.
Выбранный способ получения заготовки соответствует условиям среднесерийного
производства.
Все операции исходного технологического процесса сопровождаются соблюдением
единства и совмещения баз.
Недостатками исходного технологического процесса являются:
1. Большое количество переустановов, которое влияет на точность базирования;
2. Применение устаревшего режущего инструмента;
3. Применение устаревшего оборудования;
4. Большая трудоемкость изготовления детали.
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Модернизация или разработка нового (предлагаемого) технологического процесса
Для устранения вышеперечисленных недостатков был спроектирован новый технологический процесс, который имеет ряд следующих преимуществ:
1. Концентрация операций на одном рабочем месте (объединение тех операций, которые можно выполнить на одном оборудовании, тем самым сократив использование различного типа оборудования).
2. Меньшее количество переустановов, которое сопровождается увеличением точности
базирования;
3. Меньшая трудоемкость изготовления детали;
4. Применение современного режущего инструмента (сокращает основное время на обработку детали и отвечает всем техническим и точностным требованиям к обработке детали,
а также её геометрическим особенностям);
5. Применение современного оборудования и соответствующей оснастки (обрабатывающих центров с быстрой сменой инструмента, что значительно уменьшит время на наладку
станка; специальных универсально-сборочных приспособлений, что значительно снизит
время на установку и снятие детали, а также не будет необходимости увеличения количества
станков).
В связи с объединением операций на одном рабочем месте была сокращена трудоемкость в предлагаемом технологическом процессе. За счет уменьшения количество переустановов повысилась точность базирования. Замена устаревшего оборудования на современное
дало возможность расширить число мест под режущий инструмент в инструментальном магазине станков, что значительной степени снизило время наладки. Использование современного режущего инструмента дало возможность осуществлять высокоскоростную обработку,
таким образом снизив трудоемкость изготовления детали.
Таблица 2.
Операции в предлагаемом(модернизированном) ТП
№ операции
010
020
030
040
050
060
070
080

Наименование
Заготовительная
Термообработка
Токарная
Токарная
Контроль промежуточный
Программно-комбинированная
Фрезерная
Контроль

Заключение
Модернизация технологических процессов-основа для сохранения и развития производства, путем применения оборудования, дающего возможность: максимальной концентрации операций в одном установе и применять автоматизированную смену деталей; применения высокоэффективного режущего инструмента; минимизации роли человеческого фактора
в процессе производства.
Список литературы:
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ
САМОХОДНОГО СУДОВОГО ПОДЪЕМНИКА
Кудрявцев Дмитрий Александрович
студент кафедры «Подъемно-транспортные системы», КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана,
РФ, г. Калуга
E-mail: kmkptm@gmail.com
Введение
Самоходный судовой подъемник (Рисунок. 1), являющийся объектом исследования в
данной работе, предназначен для подъема из воды, и дальнейшего перемещения катеров и
яхт на причале. Так же подъемник служит для последующего транспортирование судов в
ангары для хранения судов в зимний период. [1, с. 10].

Рисунок. 1. Самоходный судовой подъемник
Для высокой маневренности и плавного поворота на подъемнике установлено четыре
опорно-поворотных механизма. По одному механизму на колесо. Данное решение позволяет
достичь высокой компактности механизма, большой угол поворота (до 60 градусов), плавный поворот каждой опорной точки подъемника. [2, с. 119].
При управлении колесным ТС, как правило, возникает необходимость в принудительном изменении траектории его движения, для чего в конструкции ТС предполагается наличие соответствующей системы рулевого управления. В подавляющем большинстве случаев
такая система изменяет угол поворота управляющих колес с помощью рулевого механизма
за счет приложенного к нему внешнего усилия. В свою очередь, такой принцип управления
приводит к необходимости использования кинематической связи рулевого механизма и рулевого привода, что усложняет конструкцию ТС, а в случае самоходного судового подъемника вообще не применима. Так как соединение передних, или задних колес рулевой рейкой
невозможно.
Рассмотрим способ рулевого управления подъемником, который называется «Нормальное рулевое управление» (Рисунок, 2). При этом способе поворот осуществляют только передние (задние колёса). Этот способ так же называется 2WS (от англ. Wheels steering).
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Рисунок 2. Управление 2WS

Рисунок 3. Управление 4WS

Теоретическая часть
Центр масс подъемника повернет на колею c радиусом R. R- это фактически усредненная траектория, по которой будет двигаться подъемник. Именно эту траекторию будем сравнивать в дальнейшем.

D2  L2ctg

R ср 2 ws =

φ- это средний угол между внешним и внутренними углами a и b.

ctg 

ctg  ctg 
2

Зависимость между внешним и внутренним углом выглядит следующим образом:

B
L

  ctg 1 (  ctg )
Задавая значения угла  или  можно найти второй угол.
Рассмотрим второй способ перемещения подъемника 4WS, или как его называют «Рулевое управление с наименьшим радиусом (Рисунок. 3).
На рисунке 13 представлен классический случай поворота TC типа 4WS. Точка центра
кривизны вращения лежит на пересечении нормалей, построенных к центру внутренних колес, и находится на одном уровне с координатой центра масс. Задавая желаемые скорость и
радиус вращения, можно высчитать угловые скорости для каждого из 4-х колес. Такой подход требует наличия контроллера для каждого колеса, который будет считывать скорость и
положение колеса.
В рассмотренном случае угол поворота задних колес эквивалентен углу поворота передних колес, знак “-” свидетельствует о негативном состоянии колес задней оси.
Углы поворота внутренних и внешних колес определяются уравнениями.

tg 

D
D
DL
DL
; tg  
; tg 2 
; tg  2 
RB
RB
RB
RB
2
2
2
2
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Внешняя и внутренняя колеи, они же радиусы прохождения колёс, будут определяться
как:

Rвнутр 

RB

2; R 
внti

cos 

RB

2;

cos 

Тогда средняя колея будет определяться как:

Rср 4 ws 

Rвнутр  Rвнешняя
2

Зная габаритные размеры подъемника, а также максимальные углы поворота как почасовой стрелке, так и против, исследуем оба способа передвижения и определим какой способ
будет наиболее экономичен.
Исходные данные:
B=7550мм- ширина подъемника;
L= 7000мм – осевое расстояние между колёсами;
D= 3500 мм – центр тяжести подъемника с усредненным грузом;

  0...60о ;   0...20о - доступные углы поворота.
Используя указанные формулы выше, произведем расчет и определим радиус колеи
подъемника в обоих случаях Rср 2 ws , Rср 4 ws .
Для удобства сравнения результатов, колеи подъемника будем определять, как длинны
окружностей [3, с. 63].;

Сср 2 ws  2 Rср 2 ws ; Сср 4 ws  2 Rср 4 ws
Сведем полученные результаты в таблицу -2, так как углы  и  взаимосвязаны, в
таблице показана зависимость расстояния прохождения подъемника от угла поворота  :
60
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Рисунок. 4. График зависимости пройденного пути подъемником от угла поворота
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Из полученных значений можно сделать вывод, что система управления 4WS, является
более предпочтительной по многим параметрами. В первую очередь подъемник преодолевает за одинаковые промежутки времени большее расстояние, благодаря этой системе идет
меньше нагрузка на колеса при повороте, так как задний мост доворачивает подъемник с
грузом, а значит и уменьшает нагрузку переднего моста.
Список литературы:
1. Гаптрвалиев И.И., Смирнов А.В. Система управления колесными транспортными средствами на основе регулирования циклических частот вращения управляющих колес //
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СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОНАПРЯЖЕННОСТИ ПОРШНЯ ДВИГАТЕЛЯ «Д-21А»
Разумов Андрей Николаевич
магистрант, кафедра Технология транспортного машиностроения и эксплуатация машин
СГУПС,
РФ, г. Новосибирск
Е-mail: a-razoomoff@yandex.ru
Глушков Сергей Павлович
профессор, д.т.н., кафедра Технология транспортного машиностроения и эксплуатация
машин СГУПС,
РФ, г. Новосибирск
Мукосеев Александр Владимирович
доцент, канд. техн. наук, Факультет управления на водном транспорте НГУВТ,
РФ, г. Новосибирск
Форсирование двигателей ведет к росту их теплонапряженности. Особо уязвимыми при
этом являются детали поршневых групп (прогары и трещины поршней, быстрый износ трущихся деталей, закоксовывание компрессионных колец и т.п.). В результате ресурс двигателя существенно сокращается. Поэтому выбор и исследование действенного метода снижения
теплонапряженности поршневых групп ДВС, является весьма актуальной задачей.
Объект исследования – теплонапряженность поршня ДВС.
Предмет исследования – двигатель внутреннего сгорания «Д-21А», цилиндропоршневая группа, поршень.
Цель работы – изучить метод снижения теплонапряженности поршневых групп ДВС.
Для достижения сформулированной цели были поставлены и решены следующие задачи:
1. Теоретический анализ теплонапряженности ЦПГ;
2. Выбор и изменение конструкции поршня;
3. Моделирование процесса тепловой нагрузки поршня в САПР системе;
4. Проведение опытов по изменению теплонапряженности поршня.
В учебнике по теории двигателей интерпретация теплонапряженности написано: «Теплонапряженность деталей двигателя зависит от величины теплового потока через единицу
площади поверхности или сечения детали, ее температуры, температурного градиента в
стенках и температуры поверхностей трения.» [2, с. 275], поэтому можно понимать, что теплонапряженность детали напрямую зависит от теплопроводности и температуры поршня.
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Рисунок 1. Поршень двигателя Д-21А. а.-до модернизации; б.-модернизированный
Для уменьшения теплонапряженности поршня был выбран материал: керамика (Al2О3)
и медь (Cu). Керамическое покрытие наносилось на головку поршня для того, чтобы температура меньше распространялась в деталь в ходе работы двигателя за счет меньшей теплопроводности. Медь наносилась на юбку поршня, тем самым юбка поршня отводила большую
часть тепла от детали за счет большей теплопроводности, чем алюминий.
На рисунке 1 можно увидеть поршень до изменения и после модернизации.
Таблица 1.
Коэффициент теплопроводности материалов
Вещество
Алюминий
Медь
Керамика (Al2О3)

Коэффициент теплопроводности Вт/(м К)
209,3
389,6
30

Далее было произведено моделирование процесса тепловой нагрузки поршня в САПР
системе T-FLEX CAD 16.
При моделировании имитировался нагрев головки и остывание в течении 60 секунд, к
головке поршня было подведена энергия в 3 кВт. Моделирование было произведено с обычным поршнем и поршнем модернизированным (Рисунок 2 и 3).
В результате моделирования, было выяснено, что модернизированный поршень быстрее рассеивает теплоту. Максимальные значения температуры поршней отличалась на 18 С, а
минимальная на 21 С.
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Рисунок 2. Поршень модернизированный

Рисунок 3. Поршень не модернизированный
58

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(64), часть 2, май, 2019 г.

Также был проведен эксперимент на поршнях. Эксперимент состоял в нагревании
поршня в муфельной печи (Электропечь СНОЛ-1,6.2,5.1/11-И2М) до 270 С, затем измерялись температуры поршней после извлечения из печи и через 10 минут. Показания температуры поршня снимались пирометром (Портативный пирометр MiniTemp) в нескольких точках. Результаты эксперимента показаны на рисунках 4 и 5. В каждой точке измерения в
модернизированном поршне наблюдалось существенное снижение температуры поверхности
поршня по сравнению с обычным поршнем.
По итогам компьютерного моделирования и эксперимента выяснилось, что температура поршня при имитировании рабочего цикла двигателя снизилась. Из этих данных можно
сделать ввод, что теплонапряженность поршня Д-21А снизилась, а значит желаемый эффект
был достигнут.

Рисунок 4. Результат эксперимента модернизированного поршня
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Рисунок 5. Результат эксперимента обычного поршня
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В 21 веке - веке компьютеризации и роботизации общества, весьма актуальной является
проблема гипокинезии среди населения, что особенно касается молодого поколения.
При наличии занятий по физической культуре в сетке учебных занятий в высших
учебных заведениях страны, развитой сети фитнесс-клубов, спортивных секций, оказалось,
что «ведущим инструментом гиподинамии» является персональный компьютер.
Благодаря наличию современных гаджетов, молодые люди практически всех
возрастных групп, значительное время проводят у компьютеров, ноутбуков, телефонов и т.д.,
в результате сдвигаются гигиенически важные элементы режима дня и занятий, особенно
страдает динамический компонент в сторону «сидячей» деятельности (просмотр
телепередач, учебный процесс, самоподготовка и т.д.).
Только треть обследуемых студентов, кроме традиционных занятий по физвоспитанию,
уделяет дополнительное внимание занятиям по физкультуре дома, посещает спортивные
секции, а треть студентов даже не проводит утреннюю гигиеническую зарядку.
«Ежедневно увеличивающийся информационный поток и повышение числа теоретических разделов обучения в вузе уменьшают двигательную активность студентов. Отклонения
в физиологическом развитии, нарушения различных систем организма, психоневрологическом и иммунном статусах, диагностируемых в начале обучения и прогрессирующих к концу

61

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(64), часть 2, май, 2019 г.

обучения, нарастают в связи с действием ряда факторов. Важнейшими факторами, негативно
влияющими на здоровье подрастающего поколения, являются: технический прогресс, который с одной стороны, облегчил жизнь человечества, а с другой -«обездвижил» его и чрезмерная учебная нагрузка, предусмотренная базисным учебным планом [2, с. 443].
Общеизвестно, что «физическое развитие отражает процессы роста и развития организма на отдельных этапах постнатального онтогенеза, когда про-исходит преобразование
генотипических потенций в фенотипическое проявление» [3, с. 86].
«… В связи с этим современными учеными и практиками предпринимаются попытки
решения вопроса о том, как сбалансировать повышенные нагрузки в умственной
деятельности и оптимальную двигательную активность студентов [1, с. 29].
Целью нашей работы было изучение суточной двигательной активности (далее- СДА)
студентов 2-3 курсов Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Крымского
федерального университета им. В.И. Вернадского, с разработкой гигиенических
рекомендаций по оптимизации деятельности.
Исследования проводились во втором семестре 2018-2019 учебного года, среди студентов 2-3 курсов, в возрасте 19-23 лет, 1 и 2 медицинских факультетов Медакадемии (n=190
чел.), в том числе обследовано юношей- 80 чел., девушек- 110.
Для проведения исследований нами разработана анкета-вопросник, состоящая из 24 вопросов, касающихся режимных моментов в течение дня и недели и 12 вопросов, включающих данные по физическому развитию студентов.
Оценка уровня физического развития проводилась по утвержденным методикам и с
расчетом антропометрических показателей (масса тела, длина тела стоя и сидя, окружность
запястья руки, окружность грудной клетки), частота сердечных сокращений, уровень артериального давления.
Оценка СДА проводилась по методике Сухарева А.Г. [5, 6], число локомоций определялось с помощью программы на iPhone «Здоровье» и программы на android «ШагомерСчетчик шагов» и с помощью браслета Хiaomi Mi Band – шагомер.
Продолжительность двигательного компонента в суточном бюджете времени студентов
определялась в часах и в процентах по разработанной анкете.
Анкета-вопросник заполнялись самими испытуемыми, нами проводился анализ смены
деятельности (динамический и статический) на основе регистрации всех видов деятельности
в суточном бюджете времени.
Для измерения продолжительности динамического компонента в суточном бюджете
времени, мы суммировали время, затраченное на двигательную активность по данным
анкетного опроса в течение всей недели.
Величина суточных энерготрат определяется в ккал, а сами энерготраты складываются
из нескольких компонентов: расхода энергии на поддержание основного обмена; расхода
энергии на рост, развитие и отложение тканевых веществ (15 % суточных энерготрат);
специфически-динамическое действие пищи (10 % суточных энерготрат); расхода энергии на
выполнение работы и двигательную активность, обусловлен видом деятельности и ее
интенсивностью.Для подсчета суточных энерготрат нами получены необходимые сведения о
продолжительности различных видов умственной и физической деятельности, затем
проводился подсчет суточных энерготрат по дням недели с использованием таблиц
энергетической стоимости [5, 6].
Все полученные данные нами проанализированы, произведен подсчет необходимых
показателей.
Среднее арифметическое Х рассчитывали по формуле 1, как отношение суммы значений вариант к общему числу наблюдений:
Х= (Σх)/n, где:
х- значения отдельных вариант;
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n- общее число наблюдений.
Оценка уровня физического развития проводилась по утвержденным методикам и с
расчетом антропометрических показателей (масса тела, длина тела стоя и сидя, окружность
запястья руки, окружность грудной клетки), индекс массы тела (ИМТ) определялся по формуле 2,
ИМТ = МТ/ ДТ, кг/м², где

(2)

ИМТ – индекс массы тела;
МТ- масса тела в кг;
ДТ- длина тела в м.
В результате проведенных нами исследований полученные результаты показателей физического развития представлены в таблице 1. По результатам измерений окружности запястья нами определены лица астенического типа. Так, среди юношей данный показатель (менее 16 см) отмечается практически у половины обследуемых (45,8 %), у девушек-36,36 %;
нормостенического типа- очень низкий данный показатель у юношей- 12,7 % и у девушек15 %. Широкогрудыми гиперстениками является 41,5 % юношей и 48,64 % девушек.
Таблица 1.
Уровень индекса массы тела студентов медиков Республики Крым
Истощение
(менее 15)
Юноши
девушки

-

Недостаточная масЛишняя масса
Средняя масса тела
са тела
тела
(19-25)
(15-19)
(25-27)
12,5%
62,5%
25%
36,36%
63,64%
-

Оценка гармоничности уровня физического развития студентов нами не проводилась
по причине отсутствия региональных стандартов физического развития для данной
возрастной категории. Считаем необходимым инициировать разработку региональных
стандартов физического развития молодежи Республики Крым.
Определение суточных энерготрат проводилось следующим образом: время в минутах,
затраченное на определенный вид деятельности, умножался на энергетическую стоимость
этой деятельности в ккал/кг и на массу тела (кг). Затем энерготраты в ккал, полученные по
всем видам деятельности, суммировались и таким образом была получена величина расхода
энергии за сутки, которая составляла 75 % от необходимой (величина А), без учета расхода
энергии на рост, развитие (15 %) и специфически-динамическое действие пищи (10%) по
формуле 3.
Х= А * 100, где
75

3)

А- расход энергии за сутки, полученный хронометражно-табличным способом;
Х- фактическая величина суточных энерготрат (ккал)
Гигиеническая оценка полученного уровня СДА давалась с учетом возраста и пола
путем сравнения с существующими нормами.
Гигиеническая норма СДА - это научно обоснованные количественные параметры,
которые даются в диапазоне от минимально необходимых (нижняя граница) до максимально
допустимых величин (верхняя граница).
Ведущим критерием при гигиенической оценке СДА является величина суточных
энерготрат, на уровень СДА оказывает влияние возраст и пол, организация физического
воспитания, режим труда и отдыха.
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Важным критерием в СДА является динамический компонент, который давно
интересует исследователей. Так, преподавателями кафедры физической культуры ГБОУ
ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт» [2, с. 443, 444],
исследована двигательная активность студентов института в течение одного учебного дня.
Исследованиями установлено, что «двигательная активность в различные часы рабочего дня не имеет достоверных различий, а коэффициент ее вариативности находится в пределах от 29 до 43 %. Рекомендована обязательная ежедневная утренняя гимнастика в пределах
15-20 минут с соблюдением принципа постепенности введения движений (увеличение повторений и количества упражнений), пешеходные прогулки (особенно зимой) в пределах1215 тысяч шагов в сутки, самостоятельные занятия различными физическими упражнениями
и видами спорта в период подготовки к сессии и во время каникул» [2, с. 443, 444].
В нашем исследовании установлено, что среди девушек среднее число локомоций в
течение недели составило 9590,43 шагов, максимальное значение- 14527,71 и минимальное3777,57. Среди юношей 8282,18 шагов, при максимальном значении 13645,43, и его
минимальном значении- 3566,29 шагов (см. табл.2).
Таблица 2.
Среднее число локомоций у студентов 2-3 курсов медицинской академии им. С.И.
Георгиевского в течение недели (в тыс. шагов)

Юноши
Девушки

Дни недели
понедельник Вторник среда четверг пятница Суббота Воскресенье
11833
8528,5
7684 9448,38 8879,38 3896,13
7705,88
10790,36 11032,91 11661 10426,64 11056,36 5212,18
6954,27

Из таблицы 2 видно, что число локомоций у девушек, в течение учебной недели превышают показатели юношей со вторника по субботу, в воскресенье данный показатель превалирует среди юношей.
Результаты СДА, полученные расчетным методом у студентов представлены на рис.1.

Рисунок 1. Недельный цикл СДА среди студентов медиков
Как видно из рис.1, средний уровень СДА у студенток, полученный расчетным методом, составляет 3359,32 ккал, у 27,2 % он выше среднего уровня, а у 45,6 %- напротив ниже,
низкий уровень отмечается у 27,3 %.
Среди юношей средний уровень составляет 4464,87, у 50 % он выше среднего, а у 25 %ниже среднего и у 25 %- низкий.
В недельном цикле у девушек уровень СДА несколько снижается в дни наивысшей работоспособности- вторник и среда, постепенно нарастает к выходным, в субботу регистрируется пик активности. У юношей уровень СДА в начале и середине недели находится на
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уровне средних значений, резко снижается в пятницу, а в субботу регистрируются его пиковые значения. Полученные нами данные свидетельствуют о неравномерности распределения
суточной двигательной активности студентов в течение недели, режим дня строится без учета периодов врабатываемости, учета дней наивысшей работоспособности.
Такая же закономерность отмечается и при анализе кривой СДА с учетом 25 % расхода
энергии, в т.ч. на специфически-динамическое действие пищи- 10% и на рост, развитие и
отложение тканевых веществ- 15 %.
Средние показатели элементов режима дня и продолжительности динамического компонента представлены в табл.3, а уровни суммарной СДА - в таблице 4.
Таблица 3.
Продолжительность основных режимных моментов студентов в течение недели
Виды деятельности
Продолжительность сна

юноши
427,96

Прием пищи:
завтрак
обед
ужин
Продолжительность учебного процесса
Занятия по физкультуре:
в академии
дома

14,93
31,7
27,88
306,18

в секции

53,33

Ходьба с ношей до 10 кг
Работа на земельном
участке
Работа с компьютером

26,25

60,91
40,43

45,51
55,43

Продолжительность в мин
девушки
юноши
480,29 Утренняя зарядка
10,18
Утренние гигиени7,84
ческие процедуры
14,56 Дорога в академию:
44,66 Пешком
42,4
29,34 на транспорте
24,87
Выполнение работы
354,79
по дому:
Легкой
24,3
65,16 Нетяжелой
25,55
59,26 Тяжелой
78,68
Другой работы по
46,37
25,95
дому
25,05 Самоподготовка
117,18
Просмотр телепере103,57
47,48
дач
89,35

Девушки
13,81
14,13
20,99
19,89
45,10
34,29
71,73
40,59
157,55
57,98

Таблица 4.
Уровни средней суммарной СДА у студентов медиков Республики Крым
(по Сухареву А.Г., 1990)
показатели

Оценка
Гипокинезия
Гигиеническая норма
Гиперкинезия
юноши
девушки
юноши девушки юноши
Девушки

Энерготраты
3500-4300 3000-4000
(ккал/сут)
Локомоции (тыс.
8282,189590,53
25-30 тыс 25-30 тыс
шагов)
фактически фактически
Продолжительность
динамического
4,8-5,8
3,6-4,8
компонента (час)

5967,27

4480,06

8,53

8,62

Как видим из таблицы 4, фактический уровень СДА студентов медакадемии по уровню
энерготрат и продолжительности динамического компонента можно оценить, как гиперкинезию, а по уровню локомоций - как гипокинезию.
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Выводы: Мы считаем, что данную работу нужно продолжать в плане детального изучения уровней физического развития и СДА среди студентов всех курсов академии. По
нашему мнению, решением выявленного дисбаланса должно явиться соблюдение студентами существующих гигиенических нормативов и рекомендаций. Возможно, нужны более
фундаментальные исследования для разработки СаНПиН по организации учебной и иной
деятельности для студентов высших учебных заведений.
Список литературы:
1. Бондаренко Е.В. Оптимизация двигательной активности студентов //Среднее профессиональное образование, 2008. - №12. – С.29-30.
2. Стрельников Р.В., Мхце Б.А., Агеев А.В. Управление двигательной активностью студенческой молодежи в различные периоды обучения //Материалы ХХХ1V научнопрактической конференции «Научные исследования и разработки», Астрахань. - 2018. –
С.443-444.
3. Соколов А.Я., Гречкина Л.И., Карандашева В.О. Уровень физического развития и типы
телосложения у детей и подростков с различной двигательной активностью // Вестник
Северного Международного университета, Магадан. – 2006. - №5. – С.86-89.
4. Сердюковская Г.Н. Гигиена детей и подростков. Руководство для санитарных врачей. М.:
Медицина, 1986. С186-215.
5. Сухарев А.Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков. М.: Медицина.
1990.
6. К. Ланг Андерсен с соавт. Привычная физическая активность и здоровье. ВОЗ. Европейское регионарное бюро. Копенгаген, 1962. - 1198 с.

66

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(64), часть 2, май, 2019 г.

ОСОБЕННОСТИ НЕВРИТОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА
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Аннотация. В статье описаны особенности невритов зрительного нерва у разных возрастных групп, принципы лечения и последствия этого заболевания. Также описаны известные на сегодняшний день причины и триггерные факторы оптического неврита.
Ключевые слова: неврит зрительного нерва, ретробульбарный неврит, n. Opticus,
неврит, воспалительный процесс, оптический неврит.
Проблема невритов зрительного нерва очень актуальна в современной медицине, поскольку является одной из наиболее частых причин потери зрения. Согласно статистике,
приведенной офтальмологами, в 28 % случаев потеря зрения обусловлена именно невритами
зрительного нерва. Это заболевание часто встречается у лиц молодого возраста, а при неправильном либо несвоевременном лечении может приобретать хроническое течение, что негативно сказывается на функции зрительного анализатора, а при частых рецидивах может вызвать необратимые нарушения.
Особенности n. opticus
Зрительный нерв, вторая пара ЧМН, служит связующим звеном между сетчаткой глаза
и зрительной зоной коры головного мозга. Он отходит от заднего полюса глазного яблока,
через глазницу заходит в полость черепа. В полости черепа зрительные нервы перекрещиваются, правый идет к левому полушарию мозга, а левый — к правому.
Выделяют следующие отделы зрительного нерва:
 Интраокулярный (диск n. opticus);
 интраорбитальный;
 интраканаликулярный;
 интракраниальный.
Что такое неврит зрительного нерва
Это демиелинезирующее поражение зрительного нерва, причины и механизмы которого в данный момент не изучены досконально. Считается, что в этом заболевании играют роль
как инфекционные, так и аутоимунные факторы. Причины, по которым имунные клетки
начинают разрушать миелин, пока неизвестны. Часто диагностируют неврит зрительного
нерва у пациентов с бореллиозом, ВИЧ инфекцией, воспалением клиновидного синуса, рассеянным склерозом, менингитом, энцефалитом, хронической ЛОР патологией.
Более 70 % пациентов с невритом зрительного нерва предъявляет жалобы на снижение
остроты зрения, в некоторых случаях оно может отсутствовать полностью. К распространенным симптомам можно отнести:
 боль в пораженном глазном яблоке;
 нечеткость изображения;
 туман перед глазами, особенно в центральной области;
 сужение полей зрения;
 болезненность при движениях глазных яблок;
 изменение цветовосприятия;
 тошноту;
 головная боль;
 повышение температуры тела.
Изменений при офтальмоскопии примерно в трети случаев нет. У остальных пациентов
можно обнаружить нечеткость контуров диска зрительного нерва, гиперемию.
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Для уточнения диагноза офтальмолог исследует поля зрения и цветовосприятие. Также
могут быть назначены дополнительные исследования: КТ, МРТ.
Особенности хронического течения ретробульбарного неврита
Существует точка зрения, что рецидивирующее течение неврита зрительного нерва
служит манифестацией рассеянного склероза. Однако еще в 1986 году Л.М. Мирошникова и
соавторы описали, что у 17-69 % пациентов с хроническим ретробульбарным невритом рассеянный склероз не развивается, поэтому это заболевание не связано с рецидивирующей
патологией n. opticus. Эта точка зрения была подтверждена в 2006 году В.В. Нероевым. Таким образом, оснований полагать, что хронический ретробульбарный неврит связан с рассеянным склерозом, на сегодняшний день нет.
В.Я. Костив отмечает в своих работах, что у больных с частыми рецидивами заболевания отмечается прогрессирующее уменьшение площади диска зрительного нерва и его нейро-ретинального пояска. У больных со стойкой ремиссией такое явление не обнаруживается.
Согласно данным автора, рассеянный склероз удалось выявить лишь у 14 % больных с рецидивирующим ретробульбарным невритом. У большинства заболевание манифестировало на
фоне ОРВИ, хронических синуситов и одонтогенной инфекции.
Методы лечения
На сегодняшний день существуют такие методы лечения ретробульбарных невритов:
кортикостероидная пульс-терапия, внутривенное введение иммуноглобулинов, антибиотикотерапия, комбинированная генетическая терапия.
Использование пульс-доз кортикостероидов позволяют быстрее восстановить зрение,
но, к сожалению, на процент положительного исхода заболевания никакого влияния этот вид
лечения не оказывает. Иммуноглобулины дают возможность вернуть остроту зрения лишь
через 6 месяцев-год с момента начала заболевания. Генетический метод подразумевает использование трансгенных копий каталазы и супероксиддисмутазы. Эти ферменты угнетают
активные формы кислорода, препятствуя повреждению волокон зрительного нерва. Этот
метод лечения является экспериментальным и в клинической практике пока не применяется.
Наряду с введением антибиотиков, которые используются в рамках стандартных протоколов лечения, при лечении ретробульбарных невритов применяют антиоксиданты, сосудорасширяющие препараты, витамины. Также актуальна двусторонняя циклоплегия.
Используя циклопегию, удается восстановить зрение уже на 8-10 день лечения при
условии, что оно было начато своевременно. Объективно исчезает гиперемия диска зрительного нерва и отечность центральной области сетчатки.
Клинические исследования доказывают, что использование циклоплегии позволяет
увеличить эффективность традиционной схемы терапии. Это можно объяснить следующим
образом. Слабость аккомодации может выступать триггерным фактором ретробульбарного
неврита невыясненной этиологии. Благодаря выключению аккомодационного рефлекса выключаются естественные компенсаторные реакции (афферентный зрачковый рефлекс), поэтому аутоимунный воспалительный процесс затухает. Отключая аккомодационные механизмы с помощью атропина, удается блокировать триггерный фактор — слабость
аккомодации.
Невриты зрительного нерва у детей
К сожалению, ретробульбарный неврит все чаще диагностируется в детском возрасте.
В современной литературе описано течение заболевание не только в возрасте от 5 до 10 лет,
но и зафиксированы случаи патологии у детей первого года жизни. В роли причинных факторов выступают бактериальные и вирусные инфекции, синуситы, новообразования, сосудистые нарушения, туберкулез, рассеянный склероз.
Ученые, исследующие этиологию неврита зрительного нерва у детей, придерживаются
точки зрения мультифакторного развития патологического процесса. Таким образом, заболевание развивается у детей, имеющих наследственную предрасположенность либо фоновые
заболевания, а сам патологический процесс запускается триггерным фактором, например
вирусной инфекцией.
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Цепочка иммунопатологических реакций, которая запускается в начале заболевания,
приводит к разрушению миелина. При рецидивирующем течении формируются склеротические очаги. Этот процесс напоминает явления при рассеянном склерозе, только локализованные в зрительном нерве. Исследования показывают, что частота развития рассеянного склероза у детей с ретробульбарным невритом больше, чем у взрослых и достигает 45-75 %.
Хронические невриты изолированного типа
Особого внимания требуют хронические рецидивирующие изолированные оптические
невриты. Пациентам с такой патологией требуется пожизненный прием иммуносупрессоров.
При отмене препаратов симптомы возобновляются, отмечается прогрессирующее ухудшение
зрения. Обычно хронические изолированные ретробульбарные невриты протекают в рамках
других демиелинизирующих заболеваний, например рассеянного склероза.
Профилактика
Оптический неврит — тяжелое заболевание с высоким процентом инвалидизации, поэтому разработке мер профилактики уделяется пристальное внимание. Поскольку достоверно выявить причины патологии не удалось, профилактических мероприятий, позволяющих
гарантировано избежать заболевания, не существует. Но, учитывая основные триггерные
факторы, можно выделить следующие рекомендации, значительно снижающие риск неврита
n. opticus:
 санация очагов хронической инфекции;
 предупреждение травм органов зрения;
 профилактика нарушений зрения, незамедлительное обращение к окулисту при его
ухудшении;
 посещение невролога при наличии жалоб.
Офтальмологи не должны забывать о такой серьезной патологии, как оптический
неврит и при малейшем подозрении провести все обследования, необходимые для подтверждения либо опровержения диагноза. Не все пациенты с этой патологией могут жаловаться
на снижение остроты зрения и боль в глазах, также не всегда визуализируются изменения на
глазном дне.
Выводы
Ретробульбарный неврит — довольно распространенное заболевание, встречающееся у
пациентов любого пола и возраста. На сегодняшний день оно изучено недостаточно, поэтому
назвать конкретные причины и предотвратить развитие патологического процесса невозможно. Но, опираясь на материалы современных исследований, можно выделить основные
группы риска.
Исход заболевания зависит от своевременности терапии. Начало лечения на ранних
стадиях в подавляющем большинстве случаев позволяет полностью вернуть зрение. Именно
поэтому докторам нужно прилагать максимум усилий для ранней диагностики. Настороженность по поводу оптического неврита должна быть не только у офтальмологов, но и у неврологов, терапевтов и педиатров, которые должны своевременно направить больного к профильному специалисту.
Современные схемы терапии позволяют полностью вылечить заболевание, но у некоторых пациентов оно приобретает рецидивирующее течение. Такие больные должны находиться под динамическим наблюдением, поскольку частые рецидивы приводят к необратимым изменениям зрительного нерва вплоть до полной утраты зрения.
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Актуальность. Острый парапроктит (ОП) занимает лидирующие позиции в структуре
проктологических заболеваний. Распространенность ОП – от 24 до 48% наблюдений среди
пациентов проктологического профиля [7]. Частота послеоперационных осложнений (рецидив заболевания и формирование свищей прямой кишки) составляет 50-98,4 % случаев в
связи с тем, что вскрытие и дренирование параректального абсцесса производится в условиях общехирургического стационара, зачастую молодыми специалистами [1, 4, 5, 6, 8]. Благодаря методике радикальной операции, разработанной в 1956-1957 годах А.Н. Рыжих и
А.Г. Бобровой, удалось добиться безрецидивного течения у 97-98 % оперированных больных
[2, 3]. Однако, данный метод малоизвестен хирургам общего профиля. Поэтому возникла
необходимость популяризировать данную методику.
Цель. Оценить результаты хирургического лечения пациентов с острым задним подкожным парапроктитом (ОЗПП) в ранние и отдаленные сроки в зависимости от выбора оперативного вмешательства.
Материал и методы. В исследовании принимали участие 62 пациента в возрасте от 17
до 69 лет (средний возраст 40+5,4 года) с подтвержденным диагнозом: острый задний подкожный парапроктит. Из них 40 мужчин (64,5 %) и 22 женщины (35,5 %). В среднем пациенты поступали в стационар на 4,0+1,2 сутки от времени появления первых симптомов.
Таблица 1.
Частота предъявляемых жалоб пациентами с острым задним подкожным
парапроктитом (n=62)
Жалобы

Абс.

%

Боли

62

100

Повышение температуры тела

62

100

Самопроизвольное вскрытие парапроктита

10

16,1±3,7

Жжение, зуд перианальной области

35

56,4± 2,7

Запоры

12

19,3±3,6

Недержание кала

0

0
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Критерии включения в исследование: подтвержденный диагноз острый задний подкожный парапроктит;
Критерии исключения: острый анаэробный парапроктит, другие формы острых парапроктитов, общесоматические и эндокринные заболевания в стадии декомпенсации, инфекционные заболевания (ВИЧ-инфекция, гепатиты).
Основной группе (n=30) поведена радикальная операция по методике Рыжих-Бобровой,
смысл которой заключается в одновременном вскрытии и дренировании криптогландулярного абсцесса с иссечением заинтересованной крипты. Группе сравнения (n=32) выполнено
вскрытие и дренирование гнойной полости. Эффективность хирургического лечения оценивали по динамике местных признаков воспаления: перифокальный отек и гиперемия кожи на
1, 3, 5, 7, 9, 11 сутки лечения, сроки очищения операционной раны, время появления и характеристика грануляций, сроки пребывания пациентов в стационаре, частота развития рецидивов и формирования свищей. Сроки наблюдения за пациентами составляют от 1,5 месяцев до
1 года. Статистическая обработка полученных данных производилась по методике МаннаУитни.
Результаты. Наиболее показательными мы считаем 5-7 сутки лечения, когда визуализируемые проявления воспаления были купированы у большей части пациентов обеих групп.
Перифокальный отек (16,6±8,4 %) и гиперемия кожных покровов (26,6±7,4 %) дольше сохранялись у пациентов основной группы. Мы связываем этот процесс с вовлечением в оперативное вмешательство участка прямой кишки.
Таблица 2.
Динамика местных признаков воспаления
Перфокальный отек

Гиперемия кожных покровов

Период после
Основная группа Группа сравнения Основная группа Группа сравначала лечения
(n=30)
(n=32)
(n=30)
нения (n=32)
(сутки)
До начала лече30 (100%)
32 (100%)
30 (100%)
32 (100%)
ния
1
30 (100%)
32 (100%)
30 (100%)
32 (100%)
3
29 (96,6±1,6)
30 (93,7±6,8)
30 (100%)
32 (100%)
5
15 (50,0±5,7)*
7 (21,8±7,9)*
16 (53,3±3,4)*
15(46,8±3,5)*
7
5 (16,6±8,4)*
2 (6,25±9,3)*
8(26,6±7,4)*
7(21,8±8,1)*
9
4(13,3±4,1)*
1(3,3±1,5)*
11
*-cтатистически достоверное различие с показателями на день начала лечения
Очищение раны и появление грануляций в среднем происходило на 3-4 сутки лечения
(3,36±0,8). Эпителизация наступала ближе к 7 суткам (6,5±2,2). Средние сроки лечения длительней у пациентов основной группы в связи с более долгим заживлением раны прямой
кишки (12,7±0,2). В отдаленный период наблюдения за пациентами рецидивов в основной
группе мы не наблюдали. В группе сравнения 35 % рецидивов, параректальный свищ наблюдался у 1 пациента. В группе сравнения в 21,8 % случаев мы наблюдали формирование свища.
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Таблица 3.
Оценка раннего послеоперационного периода
Показатель, сутки
Группа сравнения
Основная группа (n=30)
(средние сроки течения процесса)
(n=32)
96,8±2,2%
90,0±4,1%
Очищение раны, 3 сутки
(3,36±0,8)
(3,8±1,2)
92,1±3,3%
60 ,9±5,1%
Появление грануляций, 3 сутки
(3,8±1,4)
(4,1±0,2)
94,3±1,3%
98,2±0,1%
Эпителизация, 7 сутки
(6,5±2,2)
(5,9±1,8)
Средние сроки л (к/д)
12,7±0,2
10,1±1,4
*к/д – койко-день
Таблица 4.
Результаты лечения в отдаленные сроки
Показатели
Рецидив
Параректальный свищ
Иные осложнения

Основная группа (n=30)
0%
3%
Анальная трещина 3%

Группа сравнения (n=32)
34%
21%
-

Выводы. Таким образом, выбор оперативного вмешательства зависит от клинических
особенностей острого заднего подкожного парапроктита. Показаниями к радикальной операции являются: четкое представление о локализации гнойной полости и пораженной крипты.
Применение радикального оперативного вмешательства, несмотря на более длительные сроки заживления параректальных ран, является эффективным способом лечения данной категории пациентов. При этом способе лечения наблюдалось отсутствие рецидивов (р<0,05),
низкий процент формирования свищей (3 %).
Список литературы:
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Enterobacteraggl.
Вестник
Южно-Уральского
государственного
университета.
2012;8:267:70-73.

73

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(64), часть 2, май, 2019 г.

РУБРИКА
«МЕНЕДЖМЕНТ»

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА КАК ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Гарипова Аделина Ирековна
студент, кафедра менеджмента КФУ,
РФ, г. Казань
Е-mail: garipova-adelina@mail.ru
Хайруллина Альбина Джавдатовна
канд. экон. наук, доцент КФУ,
РФ, г. Казань
На сегодняшний день в организациях уделяется значительное внимание разработке системы риск-менеджмента, что способствует повышению эффективности деятельности и
улучшению финансового результата компании. Благодаря выявленному реестру рисков, их
анализу и оценке предприятие может принимать правильные управленческие решения. Основная цель компании- не избегать рисков, а предвидеть и оценить их, что позволит управлять ими для своей собственной пользы.
Умение управлять рисками относится к числу важнейших характеристик современных
компаний. Как писал Эндрю Холмс в своем пособии по рискам: «компания с эффективным
риск-менеджментом могут рассчитывать на отличные результаты в будущем» [3, с. 11].
По словам Литовских А.М.: «Риск-менеджмент- представляет собой целенаправленный
поиск и организацию работы предприятия по снижению степени риска, получение и увеличение дохода (выигрыша, прибыли) в неопределенной хозяйственной ситуации» [2, с. 65].
Процедура риск-менеджмента подразумевает собой варианты возможных развитий событий, что безусловно помогает компании не только избежать опасности, но и улучшить ее
деятельность.
Риск-менеджмент несет в себе управление, которое гибко реагирует на внешние и
внутренние изменения, что способствует развитию организации в долгосрочной перспективе. Данный вид управления помогает организации добиваться поставленной цели, уделяя
внимание только тем решениям, которые действительно помогут этого достичь.
Компании, которые уже внедрили систему риск-менеджмента практически сразу видят
и ощущают результат от ее реализации.
Д.А. Марцынковский, А.В. Владимирцев, О.А Марцынковский выделяют следующие
преимущества риск-менеджмента [1, с. 37]:
 снижение фактора неопределенности при осуществлении предпринимательской деятельности;
 использование перспективных возможностей улучшения;
 улучшенное планирование и повышение эффективности деятельности;
 экономия ресурсов;
 улучшение взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
 повышение качества информации для принятия решений;
 рост деловой репутации;
 поддержка со стороны учредителей;
 контроль производственного процесса и хода реализации инвестиционных проектов.
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Рассмотрим каждый из плюсов подробнее и приведем на некоторые из них примеры.
Однозначно, при наличии системы риск-менеджмента в организации уменьшается неопределенность, поскольку благодаря перечню возможных рисков, их анализу, компания
принимает меры по снижению вероятности их наступления, тем самым, даже при наступлении рискового события, компания сможет сохранить безопасный уровень функционирования. Кроме того, это повышает ее устойчивость в кризисных ситуациях.
Также система управления рисками способствует развитию организации, поскольку
помогает определить не только негативные последствия, но и благоприятные. Это способствует поиску перспектив, новых путей развития.
Что касается оптимизации планирования и повышение эффективности, то я также согласна с этим утверждением. Благодаря полученному в ходе поиска перечню рисков, у организации появляется информация, которая позволяет более взвешенно и эффективно планировать дальнейшую деятельность. Это в свою очередь, увеличивает эффективность
использования благоприятных перспектив, уменьшает риск финансовых потерь, сокращает
отрицательные последствия и способствует оптимизации деятельности организации.
Ярким примером является компания Marsh&McLennan. Риск атаки террористов способствовал созданию плана, согласно которому заработал штаб по действиям в ЧС. Таким
образом, было обеспечено непрерывное ведение бизнеса, а все операции обрабатывали на
резервном сервере. За один день восстановили 98% утерянной информации, а в течение полутора суток компания начала работать в полную мощь.
Конечно же, благодаря системе риск-менеджмента есть возможность выявить незапланированные потери ресурсов, управлять ими. Регулярный их аудит и увеличение ликвидности активов позволяет не только избежать серьезных потерь, но и способствует преумножению дохода компании.
Система управления рисками, также способствует росту имиджа компании на рынке.
Это связано с тем, что организация становится более устойчива в кризисных ситуация, что
становится привлекательным как для инвесторов, так и для кредитных организаций, страховых компаний, поставщиков и клиентов (потребителей).
Процесс управления рисками увеличивает точность информации и анализа, важность
которых сложно переоценить для дальнейшего выстраивания корпоративной стратегии на
каком бы уровне управления оно не происходило.
Ну и конечно же, данная система позволяет контролировать производственный процесс, а также ход реализаций инвестиционных проектов в должной мере, поскольку процесс
планирования и контроля в организации становится хорошо налаженным и правильно выстроенным благодаря системе управления рисками.
Наилучший способ внедрения эффективной системы риск-менеджмента является рассмотрение данной деятельности в виде отдельного бизнес-процесса, который будет заключать в себе отдельный вид деятельности в организации и будет представлен в виде структурированного процесса.
Как у каждого бизнес-процесса в процессе риск-менеджмента будут иметься такие составляющие как вход и выход, а также управляющее воздействие и ресурс, который используется для осуществления процесса (рисунок 1).
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Рисунок 1. Модель процесса риск-менеджмента [1, с. 40]
Риск-менеджмент в компании можно организовать как целый отдел, либо можно определить субъектов по каждому из рисков, которые будут являться их владельцами. Владелец
риска- должностное лицо, отвечающее за идентификацию, оценку и управление соответствующим риском, а также за предоставление отчетности по этой деятельности [4].
Для того, чтобы система риск-менеджмента была эффективна, организации необходимо
четкое распределение ответственности и полномочий между владельцами рисков. Все решения, которые будут приниматься в процессе управления рисками, не должны противоречить
законодательным требованиям и должны отвечать корпоративным целям организации. Поэтому, очень важно определить оптимальный баланс между ответственностью за риск и способностью контролировать этот риск. Для этого необходимо хорошо выстроенная организационная структура с правильными связями между управленцами и подчиненными.
Таким образом, каждая компания должна задуматься о создании эффективной системы
риск-менеджмента, поскольку это создаст не только конкурентное преимущество, но и даст
возможность организации достичь желаемого результата. Система управления рисками позволяет компании мыслить наперед, определить то, что может произойти, и одновременно
обеспечивает состояние готовности к этому. Она позволяет выстроить схему, которая способна предупредить всевозможные проблемы. Именно поэтому его стоит выделять как отдельный правильно выстроенный бизнес-процесс в деятельности организации.
Список литературы:
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УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ ПОСРЕДСТВОМ
ВНЕДРЕНИЯ CRM-СИСТЕМ
Гукалина Валерия Сергеевна
магистрант, Менеджмент, Балтийский Федеральный Университет им. Иммануила Канта,
РФ, г. Калининград
E-mail: gukalinavaleria@mail.ru
Традиционные маркетинговые инструменты, в основании которых лежит ценовая конкуренция, последние годы стремительно теряют свою эффективность. Это можно объяснить
совокупным эффектом, который оказывает ряд факторов:
 стремительная глобализация мировой экономики;
 идентичность товарных характеристик (функциональных, дизайнерских и иных) у
товаров и услуг различных производителей;
 стремление потребителей получать кастомизированные товары и услуги.
Вместе с тем меняется и основной вектор маркетинговых стратегий - агрессивное привлечение новых потребителей, а также поиск и завоевание новых рынков уступили место
удержанию имеющихся потребителей за счёт повышения уровня их лояльности [1].
Формирование потребительской лояльности и управление ей предполагает сбор и последующий анализ больших объёмов данных, которые отдельный человек и даже группа
сотрудников чисто физически не смогут осуществить вручную. В изменившихся реалиях на
помощь людям приходят информационные технологии, которые лежат в основе специализированных инструментов, один из которых - это CRM-системы (от англ. “Customer
Relationship Management” – Управление Взаимоотношениями с Клиентами).
Впервые данный термин прозвучал в 1995 году, а в 1998 году совместными усилиями
компаний “Siebel” и “Scopus” было разработано первое комплексное CRM-решение, по образу и подобию которого они устроены и по сей день [4]. В течение этого периода объём мирового рынка CRM-систем вплотную подобрался к отметке в 40 миллиардов долларов, а их
использование в крупных компаниях, годовой оборот которых превышал один миллиард
долларов, стало нормой - уже в 2012 году доля таких компаний превышала 95 % [2]. В настоящий момент преимущества CRM-системы признали и оценили в том числе предприниматели сегмента МСП, в связи с чем конкурентная борьба началась и среди самих этих систем.

Рисунок 1. Темпы роста объёмов мирового рынка CRM-систем
Итак, если компания в своей работе руководствуется CRM, то взаимоотношения с клиентами становятся для них едва ли не ключевым активом. Компании заинтересованы в формировании именно долгосрочных взаимоотношений, а это в свою очередь подразумевает
формирование лояльности с их стороны.
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Ряд отечественных и зарубежных исследователей отождествляют понятия лояльности,
приверженности и удовлетворённости, однако нам ближе научный подход, согласно которому их определённая смысловая схожесть не подразумевает тождественного равенства. Лояльность основана на прошлом опыте потребителя и имеет под собой поведенческий аспект
взаимоотношений "потребитель-марка"; приверженность - это психологический феномен,
отражающий стойкую ассоциацию с маркой в сознании потребителя, а удовлетворённость это чувство, испытываемое лишь после покупки и использования товара.
Лояльность потребителя гарантирует компании следующие преимущества:
- возможность избежать значительного снижения уровня продаж в неблагоприятные
для компании и (или) экономики периоды за счёт формирования и удержания так называемого “костяка” покупателей (сильный бренд сохраняет положение в течение 6-10 циклов
покупки, превышая по данному показателю другие компании в 3-5 раз [3]);
 сокращение маркетинговых бюджетов без потери экономической эффективности
(согласно экспертным оценкам, стоимость удержания клиента в шесть раз ниже стоимости
привлечения нового клиента, а в некоторых отраслях экономики увеличение лояльности всего лишь на пять процентов способствует двукратному росту прибыли [3]);
 готовность потребителей к ценовой эластичности, то есть готовность потребителей
переплачивать за продукты и услуги, отмеченные брендом конкретной компании;
 снижение риска изменения потребительских предпочтений;
 рост потребительской лояльности способствует росту потребительского капитала,
следовательно, росту стоимости компании.
Рассмотрим, как использование CRM системы помогает получать лояльных клиентов
на примере работы отдела продаж строительной компании «ТД Косбуд». Теперь менеджеры
компании забыли о стикерах, блокнотах и Excel таблицах, ведь автоматизированная система
сама присылает уведомление о том, что пора сделать звонок, а созданная в программе карточка клиента показывает полную информацию о покупателе и всю историю работы с ним.
Также большим преимуществом программы является возможность настройки шаблонов,
ведь в день менеджерам данной компании приходится отправлять больше 20 индивидуально
рассчитанных коммерческих предложений, счета на оплату, договоры и пакет других необходимых документов для корректного ведения сделки. Если раньше время реакции менеджера на запрос клиента составляло в среднем 2 часа, шаблонные настройки позволили менеджеру реагировать на запросы в течение 15 минут. За такой короткий промежуток времени
заказчик стал получать интересующую его информацию в нужный момент, так и не успев
попасться под руку «не спящих» конкурентов. Стоит отметить также тот факт, что для строительного бизнеса характерна сезонность продаж. В данном случае автоматизированная программа свела количество «забытых» клиентов компании практически к нулю, а ведь в сезон
продаж, когда поток клиентов в разы увеличивается менеджеру трудно держать в голове
каждого покупателя, его запасы и уделят должное внимание. Таким образом, анализ отдела
продаж показал, что после внедрения CRM программы продажи стали проходить намного
быстрее и эффективнее, а довольных и удовлетворённых клиентов стало в несколько раз
больше.
При этом эффективность управления потребительской лояльностью остаётся под сомнением. По результатам свежего отечественного бизнес-исследования такие практики и
методики применяют 73,8 % компаний, использующих в процессе своей работы CRMсистемы, но лишь 32 % опрошенных видят результаты этого применения [4], которое заключается, по факту, в правильном исполнении всего лишь нескольких этапов:
1) Создание информационной области для работы с каждым отдельно взятым клиентом;
2) Интеграция в информационную область всех коммуникационных каналов с клиентом;
3) Сбор и хранение максимально возможного количества данных о клиентах (половозрастные, демографические, экономические, социальные, поведенческие и другие);
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4) Анализ данных для создания эффективных скриптов продаж и индивидуализации
управленческих подходов;
5) Поддержание контакта с клиентом с фиксированной периодичностью;
Реализация последовательности этих действий позволяет не только грамотно сегментировать существующих клиентов и предлагать им кастомизированные товары и услуги, но и
прогнозировать перемены в потребительских предпочтениях в отдельных сегментах и по
рынку в целом. Внедрение CRM-систем и активное использование их потенциала обладает
синергетическим эффектом, так как снижение административных расходов сопровождается
увеличением продаж. Но добиться таких результатов практически невозможно при отсутствии комплексного, внутреннего и внешнего, контроля.
Секрет эффективности внедрения CRM-систем кроется именно в постоянном контроле
и чётком осознании факта того, что управление потребительской лояльностью - процесс
перманентный.
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студент, факультет истории и права ТГПУ им. Л.Н. Толстого
РФ, г. Тула
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Работники, как субъекты трудовых отношений, зачастую становятся участниками конфликтных ситуаций. Это связано с правовой неграмотностью населения. Работник не всегда
способен отстоять свои законные права и интересы лишь по причине их незнания. Из этого
следует, что изучение темы «Правовой статус работника» в образовательных учреждениях
является необходимым аспектом.
Практически каждый студент – будущий работник. После получения образования
большинство студентов вступают в трудовые отношения, поэтому должны знать свои трудовые права, гарантии и компенсации, на которые они могут рассчитывать.
Автор статьи Е.М. Сергеева определяет правовой статус как «правовое положение в
данной форме общественной организации труда, куда он принят на работу» [3, с. 151].
Элементами правового статуса работника выступают: трудовая правоспособность, трудовые права и обязанности работника, гарантии и компенсации, предоставляемые работникам и ответственность.
Цель данной статьи – рассмотреть особенности преподавания темы «Правовой статус
работника» в учреждениях среднего специального образования.
Главной задачей среднего профессионального образования является формирование общих и профессиональных компетенций, которые будут необходимы в будущей профессии.
Добиться желаемого результата может внедрение различных технологий, а именно игровых,
которые будут направлены на индивидуальное развитие личности.
Для достижения наиболее значимого результата усвоения этой темы и не только, необходимо заинтересовать студентов. Как показывает практика, студенты проявляют активность
во время игры, когда в них просыпается чувство соперничества и желание выиграть.
К.М. Викторова и М.А. Ткачук в своей статье отмечают, что «игровые технологии связаны с игровой формой взаимодействия педагога и обучающихся через реализацию определенного сюжета (игры, сказки, спектакля, деловое общение) [2, с. 79].
Проведение игры позволит обучающимся овладеть умениями творческого осмысления
знаний, полученных при изучении дисциплины и позволит овладеть навыками применения
их в определенных поставленных ситуациях. Также игры развивают теоретическое и практическое мышление обучающихся. Внедрение игровых технологий в учебный процесс также
позволяет обучить студентов коллективным формам творчества.
Игра, которая правильно организована, тренирует память обучающихся, способствует
развитию речевых умений и навыков, развивает навыки работы в коллективе, помогает студентами определять методы решения задач, стимулирует умственную деятельность, помогает выработать чувство уверенности в себе и в своих силах. При проведении игры реализуется
главный фактор обучения – познавательная активность, а также сопутствующий – общение,
диалог.
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Игровые технологии может быть целесообразно использовать как в ходе изучения нового материала, так и в результате проверки домашнего задания. Примером игры при изучении данной темы может являться «Своя игра».
Правила игры состоят в следующем: студенты делятся на четыре команды (примерно
по 5 человек). Каждая команда выбирает себе капитана. Командам раздается раздаточный
материал. Максимальное количество баллов, которые могут набрать команды – 100 баллов.
Капитан выбирает тематику вопроса и количество баллов. Например, вопрос категории
«Права работника» за 20 баллов и выбирает одного из членов своей команды, который будет
отвечать на поставленный вопрос. Далее преподаватель задает вопрос, на который должен
ответить выбранный капитаном студент. Если студент отвечает верно, команда получает 20
баллов, если неверно – 0 баллов. Возможен не полный вариант ответа, тогда в этом случае
студент получает 10 баллов (половину). Вопрос, который был выбран, повторному выбору
не подлежит.
В процессе данной игры у студентов начинает работать мышление, развивается навык
работы в коллективе и укрепляются их теоретические знания.
Итак, данная игра включает в себя четыре категории:
1. Права и обязанности работника;
2. Ответственность работника;
3. Гарантии и компенсации работников;
4. Способы защиты прав работника.
Каждый блок включает в себя 10 вопросов, среди которых могут быть бомба и кот в
мешке. Студенты, полагаясь на свои знания, выбирают вопрос за определенное количество
баллов. Шкала баллов от 10 до 100.
Первый блок, «Права и обязанности работника», позволит определить насколько студенты ориентируются в данной области, знают ли основные права работника и его обязанности. Блок включает в себя вопросы на знание основных терминов в этой сфере. Именно этот
блок заданий помогает преподавателю определить уровень знаний студентов, а именно, понимают ли студенты, что именно законодательство подразумевает под тем или иным правом
работника или под той или иной обязанностью работника.
Второй блок «Ответственность работника». Данный блок помогает студентам укрепить
свои знания в таких аспектах, как понятие ответственности, виды ответственности и меры
наказания, которым подлежат работники. Эта категория вопросов помогает понять преподавателю ориентируются ли студенты в данной области, могут ли выявить основания привлечения к ответственности и основания, когда работник не привлекается к ответственности.
Третий блок вопросов «Гарантии и компенсации работников». Вопросы данного блока
не подлежат подробному изучению для студентов, а затрагиваются преподавателем лишь
поверхностно. В данный блок были включены именно те вопросы, которые необходимо
знать всем обучающимся. А именно, студенты должны знать, что такое гарантии и компенсации, и в чем
главное отличие гарантий от компенсаций. Также студенты должны ориентироваться в
предоставляемых работникам гарантий и компенсаций, и знать случаи их предоставления.
Четвертый блок «Способы защиты прав работников». Данный блок просто необходим к
изучению, так как все студенты становятся работниками и должны знать какие способы защиты их прав существуют. Студенты обязаны знать, что в законодательстве закреплены четыре способа защиты прав работника, каковы условия их применения и что они из себя
представляют.
Подводя итоги вышеизложенного, необходимо отметить важность рассматриваемой
темы «Правовой статус работника». Изучение прав и обязанностей работника необходимо
каждому студенту, ведь рано или поздно все обучающиеся вступают в трудовые отношения.
Важно заинтересовать студентов в изучении данной темы, поэтому были предложены игровые технологии. Именно в процессе игры информация усваивается легче.
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Педагогическая профессия является тем видом деятельности, на результат которой в
значительной мере влияют отношения, сложившиеся между её субъектами – учителем и учениками. Такие отношения не могут быть эффективными, если они не построены на уважении
и доверии детей к своему педагогу. Этого можно достичь тогда, когда учитель будет обладать педагогическим авторитетом, основанным на признании его личностных и профессиональных качеств со стороны учащихся.
Именно от того, насколько авторитетен учитель в глазах своих воспитанников, зависит
их отношение к процессу обучения в целом: как писала Н.К. Крупская, есть большая разница
между тем, что говорит любимый учитель и тем, что говорит учитель отвергаемый. При
этом, учащимся свойственно считать уважаемого ими учителя специалистом и в других областях. Этот феномен принято называть иррадиацией авторитета [4].
В педагогической науке разделяют авторитет роли и авторитет личности. Для первого
характерно признание значимости учителя в силу его должностного статуса. Однако устойчивым он станет лишь в том случае, если его будет дополнять второй, личностный, авторитет, наличие которого зависит от самого педагога.
В процессе становления педагогический авторитет проходит 3 стадии. На первой стадии преподаватель ценен ученикам, прежде всего, как источник учебных знаний. Вместе с
тем, интерпретация этих знаний учителем не имеет для детей никакого интереса.
На второй стадии учащимся важна не только сама фактура, но и её оценка со стороны
учителя. Мнение педагога признаётся если не определяющим, то крайней мере обязательным
для учёта в условиях значимой для ребёнка ситуации.
Окончательно авторитет педагога складывается уже на третьей стадии. Мнение учителя
воспринимается теперь как изначально верное и рассматривается в качестве руководства к
действию [3].
Авторитет педагога состоит из целого ряда компонентов, условно разделяемых на личностные и профессиональные. Начнём с характеристики первых.
Ни одна профессия не может обойтись без любви человека к тому, что он делает. В
случает с профессией педагога, любовь должна проявляться и по отношению к детям. Она
заключается в том, чтобы учитель видел своих учеников, прежде всего, как личностей, к которым необходимо относиться с уважением. Вместе с тем, преподаватель должен предъявлять к ним определённые требования, касающиеся прилежного отношения к учёбе, соблюдения правил поведения и др.
На формирование педагогического авторитета большое влияние оказывает также общая
культура поведения. Она выражается в умении следить за своей внешностью, в дисциплинированности во время урока, в способности правильно и выразительно говорить и т. д. Надо
помнить, что, обладая подобными качествами, учитель прививает их и своим воспитанникам
[4].
Ещё одним важным свойством авторитетного учителя является педагогический оптимизм. Любые начинания школьников в учебной деятельности должны находить одобрение
со стороны их учителя, благодаря чему у детей формируется уверенность в своих действиях
и мотивация к дальнейшей учёбе [1].
Теперь перейдём к профессиональным качествам авторитетного педагога. Рассмотрим
самые основные из них.
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Прежде всего, уважаемый преподаватель должен в совершенстве знать свой предмет.
Причём важно не только знать, но и уметь донести его до юных умов детей. Компетенция
педагога включает в себя также владение основами педагогики и психологии, которые помогут налаживать дружественные контакты со своими учениками [4].
Для учителя-профессионала важно обладать и такой чертой, как педагогический такт.
Он предполагает творческий подход в организации учебно-воспитательного процесса. Ни
одно из вышеупомянутых качеств не сможет принести желаемого результата, если его не
применять в соответствии со сложившееся обстановкой, а также с личностными и возрастными особенностями детей. Это возможно только при наличии педагогического такта.
В тесной связи с педагогическим тактом находится стиль общения преподавателя со
своими учениками. Как правило, выделяют 3 таких стиля: авторитарный, либеральный и
демократический. Практика показала, что наиболее эффективным является демократический
стиль, поскольку при нём учащиеся имеют возможность быть активными участниками учебного процесса наряду со своим учителем [2].
Примерно так выглядят слагаемые педагогического авторитета. Важно понимать, что
овладение ими возможно только путём упорного самовоспитания. Для этого нужно всего
лишь иметь установку на развитие данных свойств, а также волевые усилия для преодоления
собственной лености [4].
Вывод. Таким образом, педагогический авторитет является тем средством, с помощью
которого учитель может оказать наибольшее воспитательное влияние на своих учеников.
Однако, чтобы его заслужить, педагог должен сформировать в себе определённые качества,
которые найдут одобрение у детей. Этот процесс довольно длительный, но результат от него
будет колоссальным.
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Актуальность. Общепризнанным в настоящее время является тот факт, что психическая
готовность спортсмена - это решающий фактор победы в спорте [4]. Неслучайно в последнее
десятилетие психологи спорта и специалисты смежных наук особое внимание уделяют разработке специальных технологий психической подготовки высококвалифицированных
спортсменов на основе соответствующих методов психодиагностики [2].
В основе развития спортивной психологии лежит постоянно усиливающийся интерес к
природе человеческого бытия, условиям его развития и формирования в человеческом обществе, особенностям его взаимодействия с другими людьми [3]. В настоящее время невозможно осуществление многих видов деятельности в науке, медицине, преподавании, в игре и
спорте без знания и понимания психологических закономерностей.
Основная особенность волейбола это, быстрая и неожиданная смена игровой ситуации,
что приводит к необходимости быстрого мышления и мгновенной реакции. Каждый игрок
должен обладать достаточно серьёзной психологической подготовкой и без особых проблем
переносить даже самые критические изменения обстановки [6].
В настоящее время в борьбе равных по своим физическим, техническим, тактическим
возможностям спортсменов, как правило, выигрывает тот, кто лучше умеет управлять своим
психическим состоянием, кто психологически более устойчив против воздействия различных
стресс-факторов, кто обладает способностью к самоконтролю и саморегуляции [1].
В этой связи становится понятной актуальность исследования, которая состоит в том,
чтобы разработать комплекс упражнений, направленный на повышение психологической
подготовленности волейболистов.
Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и экспериментально проверить эффективность применения комплексов упражнений для повышения психологической
подготовленности волейболистов 12-13 лет.
Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании принимали участия 16 волейболистов, которые были разделены на три группы по предстартовым состояниям.
С целью определения психологической подготовленности волейболистов мы использовали следующие психодиагностические тесты:
1. Анкета-опросник для определения предстартового состояния;
2. Шкала ситуативной и личностной тревожности (Спилбергер — Ханин);
3. Шкала мотивационного состояния В. Сопова
В начале исследования было проведено тестирование, где были выявлены исходные
показатели психологической подготовленности волейболистов 12-13 лет (Рис.1).
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25%

44%

31%

Боевая готовность

Предстартовая лихорадка

Предстартовая апатия

Рисунок 1. Исходные показатели предстартового состояния группы волейболистов
Как видно из рисунка 1, состояние боевой готовности спортсменов составляет 44 % (7
человек), состояние предстартовой лихорадки – 31 % (5 человек) и состояние предстартовой
апатии – 25 % (4 человека).

19%

50%
31%

высокая тревожность

средняя тревожность

низкая тревожность

Рисунок 2. Исходные показатели уровня тревожности спортсменов
По результатам исследования по шкале тревожности Спилбергера выявлено, что 3 волейболиста испытывают низкий уровень тревожности, 5 волейболистов - средний уровень
тревожности и 8 волейболистов относятся к сегменту с высоким уровнем тревожности [5].
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жажда деятельности

Рисунок 3. Исходные показатели по шкале Сопова
По результатам теста шкалы мотивационного состояния Сопова было определено, что у
3 спортсменов проявляется страх и ожидание провала, у 3 спортсменов – надежда на успех, у
1 спортсмена – несобранность, у 2 – соревновательный оптимум, у 5 – волнение и у 2 волейболистов выражена жажда деятельности [3].
На протяжении 5 месяцев с октября 2018года по март 2019 года в учебнотренировочном процессе волейболистов мы применяли 3 разработанных комплексов упражнений, которые применялись в подготовительной и заключительной частях учебнотренировочного занятия на 2 тренировках в неделю, при микроцикле «6-1».
Во второй и четвертый день микроцикла мы применяли комплексы упражнений на повышение и поддержание психологической подготовленности спортсменов посредством
идеомоторной, психомышечной тренировок, а так же психотехнических игр и функциональной музыки.
В конце исследования, выявив показатели психологической подготовленности волейболистов 12-13 лет, мы провели повторный анализ для проверки эффективности разработанных комплексов упражнений (Рис.4, 5, 6.).
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Предстартовое состояние
6%
13%

81%

Боевая готовность

Предстартовая лихорадка

Предстартовая апатия

Рисунок 4. Предстартовое состояние
Как видно из диаграммы, предстартовое состояние волейболистов после проведения
разработанной нами программы заметно улучшилось и перешло в состояние боевой готовности. Предстартовая лихорадка наблюдается у 2 спортсменов, предстартовая апатия – у 1
спортсмена.

19%

56%
25%

высокая тревожность

средняя тревожность

низкая тревожность

Рисунок 5. Результаты по шкале тревожности Спилбергера
По результатам исследования по шкале тревожности Спилбергера выявлено, что после
педагогического эксперимента 9 волейболистов испытывают низкий уровень тревожности, 4
волейболиста - средний уровень тревожности и 3 волейболиста относятся к сегменту с высоким уровнем тревожности. По представленной ниже диаграмме можно увидеть процентное
соотношение, исходя из которого можно сделать вывод, что ровно больше половины
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спортсменов команды волейболистов 12-13 лет низкую тревожность до начала игры, что
характеризует оптимальное состояние спортсменов.

14%

50%
36%

надежда на успех

соревновательный оптимум

волнение

Рисунок 6. Шкала мотивационного состояния Сопова
По результатам методики применения шкалы мотивационного состояния Сопова было
определено, что у 7 спортсменов проявляется надежда на успех, у 5 – соревновательный оптимум, у 2 – волнение и у 2 волейболистов выражена жажда деятельности.
Как показали наши исследования, за время эксперимента, психологическая подготовленность волейболистов значительно улучшилась, большинство спортсменов тренировочной
группы перешли в предстартовое состояние «боевая готовность», что говорит о положительном эффекте разработанных нами комплексов упражнений.
Выводы. В нашем исследовании экспериментальным путем была проверена эффективность применения комплексов упражнений, направленных на повышение психологической
подготовленности волейболистов 12-13 лет.
Исследования исходных данных, до внедрения комплексов упражнений показали, что
предстартовое состояние лихорадки и апатии наблюдается больше чем у половины группы,
наибольшее количество спортсменов испытывают волнение и ровно половина группы находят высокую тревожность. Данное положение доказывает факт того, что существует необходимость внедрения определенных комплексов, направленных на формирование адекватного
уровня тревожности, оптимального предстартового состояния.
Как показали наши исследования, за время эксперимента психологическая подготовленность волейболистов, задействованных в эксперименте, значительно улучшилась.
Таким образом, можно констатировать, что специальные нами разработанные нами
комплексы упражнений, в наших исследованиях, позволят улучшить показатели психологической подготовленности спортсменов 12-13 лет.
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Ничему тому, что важно знать, научить нельзя, — все, что может сделать учитель,
это указать дорожки.
Олдингтон Р.
Сегодня, в век передовых технологий и глобализации общества, информация стала доступна всем и каждому в любом объеме и в любое время. Поэтому необходимо понимать,
что современные дети, идя в ногу со временем, могут использовать СМИ, Интернет и другие
средства для процесса обучения. Именно на основе этих факторов в настоящее время возникла необходимость организации процесса обучения на основе современных информационно-коммуникативных технологий, где в качестве источников информации всё шире используются электронные средства.
«Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить» - это высказывание
принадлежит известному американскому изобретателю и предпринимателю Томасу Эдисону. Здесь поставлена главная проблема человечества – умение не только думать и принимать
информацию, но и мыслить образами, абстрактными формами, сложными формами. Автор
говорит, что современный человек должен уметь рассуждать, делать анализы и прогнозы
своей деятельности, так как человек – это существо разумное, но разум открывается в мышлении.
Общеизвестно, что тот, кто сегодня сидит за партой, это по существу человек, который
завтра будет автором и субъектам всех открытий и изменений человеческой цивилизаций.
Именно по этой причине необходимо ставить правильный приоритеты современного образования. И использование ИКТ на уроках, мне кажется, это очень важная составляющая современного образования, которая гармонично представляет собой соотношение технологических, инновационных, экономических и финансовых координат.
В течение последних лет произошло значительное изменение роли компьютеров и информационных технологий в жизни общества и современные оборудования изменили повседневную жизнь человека. Компьютеры вышли за пределы вычислительных центров и лабораторий, и превратились в неотъемлемую составляющую многочисленных сфер
деятельности человека [1]. Сейчас невозможно найти отрасль, где бы не использовались
компьютерные технологии, увеличивая качество протекающих процессов.
Как отметил президент нашей республики Н.А. Назарбаев: «Новые информационные
технологии – это реалии нашего времени».
Сфера образования, также претерпела ряд изменений, связанных с использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Педагог умело и эффективно, применяющий информационные технологии, принципиально иначе подходит к деятельности
своей и учеников, организации совместной деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. Из
своей практики убеждена, что компьютерные технологии позволяют повысить эффективность образовательного процесса.
Информационные технологии предоставляют возможность:
• рационально организовать познавательную деятельность учащихся в ходе учебного
процесса;
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• сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды чувственного восприятия
ученика в мультимедийный контекст и вооружая интеллект новым концептуальным инструментарием;
• построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому индивиду собственную траекторию обучения;
• вовлечь в процесс активного обучения категории детей, отличающихся способностями и стилем учения;
• использовать специфические свойства компьютера, позволяющие индивидуализировать учебный процесс и обратиться к принципиально новым познавательным средствам;
• интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного процесса. [2]
Одной из современных методик и является применение ИКТ в обучение детей. Педагог
умело и эффективно, применяющий информационные технологии, принципиально иначе
подходит к деятельности своей и учеников, организации совместной деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу.
Из своей практики убеждена, что компьютерные технологии позволяют повысить эффективность образовательного процесса. Внедрение ИКТ на уроках позволило посмотреть на
процесс образования совершенно под новым углом. Я, как учитель, разнообразила виды деятельности учеников, наблюдаю, как дети вызываются отвечать одноклассникам, активизировала познавательную активность, другие же научились навыкам работы с аудиторией. Ученики, проявляя больший интерес к занятию, начали активно участвовать на уроке. Показ
видеороликов и различных слайдов помогают проявлять творческий потенциал учеников. На
уроках мы можем не только рассказывать и использовать только учебные материалы, но и
наглядно показать, что очень помогает взаимодействию между учителем и учеником.
Английский поэт, прозаик и критик Ричард Олдингтон отметил: «Ничему тому, что
важно знать, научить нельзя, — все, что может сделать учитель, это указать дорожки». И
действительно сегодня, учитель перестал быть для ученика единственным источником информации, и надо признаться, нередко ученики превосходят учителей в умении пользоваться
ИКТ и с интернет - ресурсами. Поэтому нужны новые средства и подходы для обучения и
развития умения размышлять, понимать, анализировать, т.е. для привития практических
навыков. Сегодня общество предъявляет к учителю высокие требования. В современном
мире происходят изменения, которые требуют изменений и от учителя. Поэтому он должен
идти в ногу со временем. [3]
Чтобы современный урок был полноценным и эффективным, учитель должен хорошо
владеть прогрессивными средствами обучения. Без этого его уроки не станут уроками двадцать первого века. Внедрение в образование информационно – коммуникационных технологий повышает общий уровень учебного процесса, усиливает мотивацию обучения и познавательную активность учащихся, постоянно поддерживает учителей в состоянии творческого
поиска дидактических новаций.
Использование ИКТ в учебном процессе предполагает, что учитель умеет:
 обрабатывать текстовую, цифровую, графическую и звуковую информацию при помощи соответствующих процессоров и редакторов для подготовки дидактических материалов (варианты заданий, таблицы, схемы, чертежи, рисунки и т.д.);
 создавать слайды по данному учебному материалу, используя редактор презентации
MS PowerPoint, и продемонстрировать презентацию на уроке;
 использовать имеющиеся готовые программные продукты по своей дисциплине;
 организовать работу с электронным учебником на уроке;
 применить учебные программные средства (обучающие, закрепляющие, контролирующие);
 осуществлять поиск необходимой информации в Интернете в процессе подготовки
к урокам и внеклассным мероприятиям;
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 организовать работу с учащимися по поиску необходимой информации в Интернете
непосредственно на уроке;
 разрабатывать тесты, используя готовые программы-оболочки или самостоятельно,
и проводить компьютерное тестирование [4].
Использование информационных технологий дает большую степень усвоения материала учащимися. Люди запоминают только 20 % того, что они видят, и 30 % того, что они
слышат. Также запоминается 50 % того, что видят и слышат, и целых 80% того, что они видят, слышат, и делают одновременно [5]. Компьютер позволяет задействовать у обучаемого
все три канала восприятия: слуховой, визуальный и кинестетический, что позволяет увеличить объем и прочность усвоения изучаемого материала, значительно повышает статус учеников в учебном процессе, увеличивает познавательную активность учащихся и поддерживает интерес к предмету, а также расширяет поле для самостоятельной деятельности
учащихся, даёт возможность создавать ситуации лично значимые для каждого ученика, позволяет использовать Интернет как средство погружения в виртуальное пространство [6].
Но в наших школах и учебных заведениях еще существуют некоторые проблемы в использовании ИКТ в обучении.
Одна из основных проблем – не хватает полного оснащения мультимедийными оборудованиями кабинета, вот и приходится искать различные пути для применения ИКТ в работе
с учащимися. Другая проблема заключается в компетентности и повышении квалификации
педагогов применять ИКТ в образовательном процессе. ИКТ-компетентность педагога понимается «как его готовность и способность самостоятельно использовать современные информационно-коммуникационные технологии в педагогической деятельности для решения
широкого круга образовательных задач и проектировать пути повышения квалификации в
этой сфере» [7].
Таким образом, внедрение ИКТ в образовательный процесс школы существенно меняет
характер взаимодействия между учителем и учеником, ориентируя последнего на активное
самостоятельное освоение знаний с помощью информационно-коммуникативных технологий. Деятельность педагога в этих условиях больше направлена не на воспроизводство информации, а на оказание помощи, поддержки, сопровождения обучающегося в образовательном процессе.
Список литературы:
1. Готская И.Б., Жучков В.М., Ильина С.П., Рыжова Н.И. Под. ред. Бордовского Г.А. Применение образовательных средств ИКТ в организации профильного обучения в малокомплектных сельских школах: -Спб ООО «Академпринт» – 2004. – 23с
2. https://articlekz.com/article/13420
3. http://ru.bilimainasy.kz/?p=108 Усенова Ж.К
4. Современные образовательные технологии. Селевко Г.К., М. 1999г. – 34с.
5. Современные образовательные технологии. Селевко Г.К., М. 1999г. – 34с.
6. Современные образовательные технологии: тенденции и перспективы
7. Структура ИКТ - компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО

93

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Электронный научный журнал

СТУДЕНЧЕСКИЙ

№ 20 (64)
Май 2019 г.

Часть 2

В авторской редакции
Издательство АНС «СибАК»
630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 165, офис 4.
E-mail: mail@sibac.info
16+

