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АННОТАЦИЯ
Анализ изделия «Колодка тормоза» выявил дефекты, образованные в процессе сварки.
Проведен анализ технологического оснащения для реализации процесса сварки изделия
«Колодка тормоза». Разработана конструкция сварочного приспособления с пневматическим
зажимом, отвечающая требованиям эксплуатации, и выполнены необходимые проектные
расчеты. Проведены исследования прочностных характеристик приспособления с помощью
программного обеспечения CREO SIMULATE.
ABSTRACT
Analysis of the brake shoe product revealed defects formed during the welding process. The
analysis of technological equipment for the implementation of the welding process of the product
"Brake shoe" has been carried out. The design of a welding device with a pneumatic clamp was
6
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developed, which meets the requirements of operation, and the necessary design calculations were
performed. The study of the strength characteristics of the device was carried out using the CREO
SIMULATE software.
Ключевые слова: приспособление, сварка, колодка тормоза, моделирование,
прочность, напряжение, статический анализ.
Keywords: fixture, welding, brake shoe, simulation, strength, stress, static analysis.
Необходимость проведённого исследования вызвана тем, что выявилась проблема
обеспечения необходимой точности изготовления изделий «Колодка тормоза» при выполнении
операции сварки.
«Колодка тормоза» является частью тормозной системы автомобиля и её основным
рабочим компонентом. В настоящее время изготавливаются Колодки тормоза двух типоразмеров. Конструкции изделий представлены на рисунках 1 и 2.

1 – Ребро; 2 – Обод

Рисунок 1. Чертеж изделия «Колодка тормоза» типоразмера 1

1 – Ребро; 2 – Обод

Рисунок 2. Чертеж изделия «Колодка тормоза» типоразмера 2
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Детали, входящие в изделие, «Обод» поз. 1 и «Ребро» поз. 2 соединяются между собой
посредством дуговой сварки в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76. Материал деталей –
конструкционная углеродистая сталь 25, вид поставки – прокат толстолистовой горячекатаный
по ГОСТ 4041-2017.
В базовом технологическом процессе для сварки Колодок тормоза двух типоразмеров
применяются специальные приспособления, для каждого типоразмера изделия – отдельное
приспособление с винтовым зажимом. Приспособления отличаются размерами установочных
деталей, принцип действия одинаков.
При использовании имеющихся приспособлений существует проблема надежной
фиксации взаимного расположения свариваемых деталей – не всегда выдерживается допуск
симметричности боковых сторон Обода относительно базы А – детали Ребро
.
Неправильная установка свариваемых деталей может стать причиной нарушения целостности
сварного шва, что ухудшает эксплуатационные свойства конструкции.
Так как механизм зажима приспособление ручной, это вызывает затраты времени на
закрепление и открепление деталей.
В условиях крупносерийного производства с целью уменьшения трудоемкости
изготовления и повышения точности базирования свариваемых деталей принято решение
разработать специальное приспособление с пневматическим зажимом. Конструкция приспособления представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Сборочный чертеж приспособления для сварки

8
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Обод шириной 122 мм устанавливается в матрицу поз. 18 между упорами поз. 17,
прикрепленными к матрице в размер 122 мм. Для установки Обода шириной 82 мм
предусмотрены откидные упоры поз. 28.
Затем в Обод вставляют Ребро таким образом, что три выступа в ребре заходят в три
паза обода. Для сохранения устойчивого положения, ребро вручную прислоняют к упорам
поз. 2.
Для ребра шириной 8 мм: фиксация по вертикали осуществляется при помощи деталей
Щека поз. 15, которые установлены во втулку поз. 12, связанную со штоком пневмопривода.
Две детали «Щека» образуют паз шириной 8,1 мм, в который и заходит ребро. От проворота
втулки 12 со щеками служит стержень 11, который перемещается по пазу в детали поз. 10.
Для ребра шириной 6 мм: фиксация по вертикали осуществляется при помощи
фиксаторов поз. 22 и 26, в которых выполнены пазы шириной 6,1 мм. (при установке ребра
шириной 8 мм данные фиксаторы не используются, они находятся в откинутом положении).
Закрепление (прижим ребра к ободу) осуществляется деталью «Прижим» поз. 16, который
установлен между щек 15. Прижим 16 при помощи деталей ось 16 и втулка 12 связан со
штоком пневмопривода.
Пневматическое прижимное устройство состоит из пневмоцилиндра поз. 71, механизма
передачи зажимающего действия от привода к изделию и аппаратуры управления
(пневмораспределителя 74, фильтра воздуха 73, манометра 70). Основным достоинством
пневмозажима является быстродействие.
Пневмоцилиндр и аппаратура управления размещены на стойке поз. 1.
Корпус приспособления сборный сварной, состоит из плиты поз. 19, к которой
прикреплены ребра жесткости поз. 25, уголки 20 и 27 и стойка поз. 1.
Матрица 18, в которую устанавливаются свариваемые детали, и сборочная единица стойка
1, прикреплены к плите 19. Приспособление устанавливается на столе сварочной установки.
Выполнены проектные расчеты. Согласно технологическому процессу, перед операцией
сварки деталь «Обод» предварительно гнут в штампе, с образованием поверхности радиусом
R = 160 мм, то есть меньше, чем конечный чертежный размер R161,8 мм. Получение
окончательного размера R161,8 мм методом гибки осуществляется в том же приспособлении,
что и сварка. Следовательно, приложенное усилие зажима в приспособлении должно
обеспечить гибку материала.
В результате расчетов получено значение усилия гибки F = 3765 Н.
Из каталога выбран пневмоцилиндр по ISO серии CP96SD125-80: диаметр поршня
125мм.
Усилие на штоке пневмоцилиндра составляет W = 5700 Н.
Таким образом, усилие зажима W, развиваемое пневмоцилиндром, больше необходимого
усилия гибки материала. Следовательно, спроектированное приспособление обеспечивает
закрепление и гибку детали «Обод» до нужного размера.
Для исследования прочностных свойств спроектированного приспособления, разработана
его 3D модель (рисунок 5). С помощью программного обеспечения «CREO SIMULATE»
проведен статический анализ напряженно-деформированного состояния конструкции сварочного приспособления под воздействием приложенной нагрузки. Для расчета в программу
вводятся исходные данные: 3D модель приспособления, материал исследуемых деталей,
характеристики материала (таблица 1).

9
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Рисунок 4. 3D модель приспособления для сварки
На прочность рассчитывается деталь «Прижим» (рисунок 5), с помощью которого
осуществляется закрепление изделия «Колодка тормоза». Он является наиболее нагруженной
деталью сварочного приспособления, так как воспринимает приложенную нагрузку – усилие
зажима W = 5700 Н.

Рисунок 5. 3D модель детали «Прижим»
Таблица 1
Исходные данные
Характеристика
Величина приложенной нагрузки
Марка материала
Предел прочности
Предел текучести
Относительное удлинение
Плотность
Модуль упругости нормальный

Значение
5700 Н
Сталь У8
640 МПа
490 МПа
10%
7839 кг/м3
209 ГПа

Результаты расчета напряжений конструкции приспособления и непосредственно
детали «Прижим» представлены на рисунках 6 – 9. Программа представляет результаты
расчета в виде цветовых диаграмм. На модели показано, как распределяются напряжения в
конструкции приспособления: более светлые участки – это места, где возникают большие
напряжения, темные участки – с меньшим напряжением.
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Рисунок 6. Цветовая интерпретация напряжений в конструкции приспособления в
программе CREO SIMULATE
На рисунке 7 представлен наиболее нагруженный узел приспособления, в который
входит деталь «Прижим». Числовые значения на цветовой диаграмме – это напряжения
в различных сечениях детали, соответствующего цвета: максимальное напряжение 373,3
МПа показано красным цветом – в детали «Прижим», минимальное 37,3 МПа – темносиним.

Рисунок 7. Напряжения в деталях приспособления
На рисунке 8 показана деформация деталей приспособления под действием
приложенной нагрузки. Деформация выражена в миллиметрах (на диаграмме в правом
верхнем углу рисунка): максимальная деформация на верхней плоскости детали «Прижим»
показана красным цветом и равна 0,0119 мм, минимальная деформация – темно-синим
цветом, равна 0,00119 мм.
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Рисунок 8. Цветовая интерпретация деформации деталей приспособления под
действием приложенной нагрузки
На рисунке 9 так же, как и на рисунках 7 и 8, показаны напряжения и деформации
деталей приспособления, отличие в том, что для наглядности скрыта передняя «Щека».

Рисунок 9. Цветовая интерпретация деформации деталей приспособления под
действием приложенной нагрузки (скрыта передняя «Щека»)
Результаты расчета в программе CREO SIMULATE показывают, что максимальное
напряжение в детали «Прижим» составляет 373,3 МПа, что меньше допускаемого значения для
стали У8, равного 640 МПа. Следовательно, деталь сможет работать при данной нагрузке.
Заключение:
1. Проведен анализ технологического оснащения для реализации процесса сварки
изделия «Колодка тормоза».
2. Разработано приспособление для сварки изделия «Колодка тормоза» с
пневматическим зажимом.
3. Выполнены проектные расчеты: усилие гибки составило 5700 Н, точность
изготовления изделия «Колодка тормоза» обеспечивается.
4. Конструкция приспособления позволяет использовать его для сварки изделий
«Колодка тормоза» двух типоразмеров с необходимой точностью.
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5. Проведены исследования прочностных характеристик приспособления (а именно
детали «Прижим») с помощью программного обеспечения CREO SIMULATE, которые
подтвердили соответствие спроектированного приспособления требованиям прочности.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлен современный взгляд на такую патологию, как рак
пищевода: факторы риска, патогенез, предраковые состояния, диагностика и лечение.
ABSTRACT
This article presents a modern view of such pathology as esophageal cancer: risk factors,
pathogenesis, precancerous conditions, diagnosis and treatment.
Ключевые слова: онкология, рак пищевода, пищевод Баррета, факторы риска.
Keywords: oncology, esophageal cancer, Barrett's esophagus, risk factors.
Рак пищевода – это злокачественная опухоль пищевода, которая происходит из
эпителиальной ткани. [1] На данный момент рак пищевода занимает 8-е место в структуре
смертности в мире. [2] Это одна из самых агрессивных злокачественных опухолей,
пятилетняя выживаемость составляет всего 10%, при этом мужчины болеют в три раза чаще,
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чем женщины [1]. Чаще всего он встречается в северных районах Китая, Киргизии,
Казахстана, в Иране, Монголии [3].
В большинстве случаев рак пищевода является либо плоскоклеточным раком, либо
аденокарциномой. До середины 70-х гг. XX века в США абсолютным лидером считался
плоскоклеточный рак. Патогенез рака пищевода на сегодняшний день точно не известен, но
многие ученые предполагают, что в его развитии играет роль окисление под действием как
внутренних (например, ГЭРБ), так и внешних (например, курение, алкоголь, ионизирующие
излучения) факторов. Считается, что канцерогены, которые содержаться в табаке, в том
числе нитрозамины, повреждают эпителий за счет изменения структуры различных
молекул. Этиология и патогенез плоскоклеточного рака и аденокарциномы принципиально различны [1, 4].
Плоскоклеточного рака может развиться в результате длительного раздражения и
воспаления слизистой под действием табачного дыма, алкоголя, бактериальных инфекций
(например, при ахалазии кардии или дивертикулите), а также слишком горячей пищи или
щелочной среды. Развитие плоскоклеточного рака пищевода в некоторых странах связано с
низким социально-экономическим статусом, что ведет к дефициту питания. Также очень
высокий риск рака пищевода отмечается при некоторых редких наследственных синдромах
(например, наследственный гиперкератоз ладоней и подошв). Риск развития плоскоклеточного
рака повышается при изменениях: экспрессии цитокератинов, регуляции клеточного цикла
(гиперэкспрессия циклина D1/Е, снижение экспрессии белка р16), экспрессии факторов роста
и их рецепторов (например, гиперэкспрессия трансформирующего фактора роста α и рецептора
эпидермального фактора роста), регуляции апоптоза (мутации гена, кодирующего белок p53,
гиперэкспрессия генов, кодирующих белки р21 и Bcl2) [4].
Аденокарцинома пищевода развивается из очагов железистого эпителия, которые
замещают нормальный многослойный плоский эпителий пищевода при тяжелом гастроэзофагеальном рефлюксе. Это состояние было впервые описано английским хирургом Норманом
Руппертом Барреттом в 1950 г. и получило его имя - «пищевод Барретта». По гистологическому
строению в патологических очагах может обнаруживаться эпителий, соответствующий
желудочному фундальному (секретирующему), желудочному переходному (не секретирующему
пищеварительных соков, но обладающему устойчивостью к кислотам) и кишечному (есть
бокаловидные клетки) эпителию [5].
Для того чтобы поставить диагноз рак пищевода, надо собрать данные: анамнеза,
физикального обследования и инструментального исследования, морфологического исследования. Примерно 50% заболевших раком пищевода жалуются на боли при глотании,
затруднение прохождения пищи, похудение, а также общую слабость и недомогание. Пациентам
стоит провести оценку общего состояния по шкале ECOG и 18 оценку нутритивного статуса
пациента по шкале NRS 2002, сдать развернутые клинический и биохимический анализы крови,
провести исследование свертывающей системы крови, анализ мочи. Самым информативным
инструментальным методом исследования рака пищевода является ЭГДС с мультифокальной
биопсией, позволяет непосредственно визуализировать опухоль, определить ее размеры,
локализацию и макроскопический тип, оценить угрозу осложнений (кровотечение, перфорация),
а также получить материал для морфологического исследования (выполняют обычно 3–5
биопсий стандартными эндоскопическими щипцами) [2].
Некоторые онкологи предлагают, что при местно-распространенном плоскоклеточном
раке пищевода или аденокарциноме пищевода лучше задействовать комбинированное
лечение с применением химиолучевой терапии, чтобы избежать высокий риск летальных
исходов операции. При персистирующей или рецидивирующей болезни предлагают эзофагэктомию, но в этом случае операция сопровождается большой частотой развития
интраоперационных осложнений и летальных исходов. Основные принципы при операциях
на пищеводе: хирургическая резекция должна быть радикальной, en-bloc эзофагэктомией с
расширенной лимфаденэктомией. С 1990 годов малоинвазивная эзофагэктомия проводится в
30% случаев во всем мире [6].
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Таким образом, диагностика и лечение рака пищевода развивается, но, к сожалению,
5-летняя выживаемость стабильно остается на низком уровне – всего 10%.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы клинические особенности, осложнения, сопутствующая
патология и факторы риска болезни Крона. Установлены наиболее распространенные
факторы развития, осложнения.
Актуальность
Болезнь крона – это многофакторное, гетерогенное заболевание с прогрессирующим
течением и хроническим воспалением желудочно–кишечного тракта, которое характеризуется
структурирующими и пенетрирующими осложнениями. Данное заболевание имеет тяжелое
рецидивирующее течение, частота рецидивов достигает 90%. [1] Синонимом болезни Крона
в разные исторические периоды были термины «терминальный илеит», «гранулематозный
энтероколит», «региональный энтероколит» и другие. Этиология и патогенез: Причина БК до
сих пор не установлена, но очевидно, что это мультифакториальное заболевание. Первоначально
причинным фактором данного заболевания считались бактерии – возбудители кишечных
инфекций (Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter jejuni и др.), энтеро- вирусов (ротавирус,
астровирус), условно-патогенных грибов (Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae) и
хламидий (Chlamydia trachomatis).
Описание клинического случая и обсуждение
Мальчик И., 4 года, рост 109 см. вес 17 кг, физическое развитие среднее гармоничное.
Диагноз: “Болезнь Крона, А1а, L2, В1, толстокишечная локализация, воспалительная
форма, минимальной степени активности. Эрозивный эзофагит”
Из анамнеза жизни: родился в срок, от второй беременности, доношенный. Рос и
развивался в соответствии с возрастом. Аллергологический анамнез отягощен: аквадетрим,
витаминные комплексы. Наследственный анамнез отягощен: у бабушки по линии мамы
хронический колит. Анамнез заболевания: болеет с 2017, появились жалобы на неоформленный
стул 1 раз в день со слизью, иногда с примесью крови. Состояние средней степени тяжести за
счет хронизации процесса, интоксикации. Язык влажный, не обложен. Живот обычных
размеров, не вздут, мягкий, безболезненный. Печень у края реберной дуги. Стул
ежедневный, неоформленный, патологические примеси в виде слизи, крови.
В связи с жалобами на боли в животе, снижение питания, примеси крови и слизи в стуле в
течении 2,5 лет, поступил в стационар для обследования: Исследование биологического
материала крови иммуноферментным методом: IgG к деамидированному глиадину 18.2
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положительный (до 10). Снижен FT4 гормона. Эзофагогастродуоденоскопия: недостаточность кардии, с очагом невыраженной постэрозивной гиперплазии на одной из складок.
Очаговый минимальный поверхностный гастрит. Колоноскопия: выявлено гипотрофия
слизистой дистальных отделов тонкой кишки. Эрозивный колит. Результаты морфобиопсии
исследование: гистологическая картина хронического прерывистого очагового активного
крипт деструктивного колита, соответствует болезни Крона. В ультразвуковом исследовании
картина проктосигмоидита Лабораторные данные: анемия, лейкоцитоз нейтрофильный,
увеличение: СОЭ, С-реактивного белка; в биохимическом анализе крови: ↑АЛТ(35,9)МЕ/л,
↑АСТ(79,5 МЕ/л), ↓ферритина(17нг/мл).
Заключение
Клинический случай показывает сложность дифференциальной диагностики болезни
Крона с другими воспалительными заболеваниями кишечника.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье показаны первые итоги изучения степени самоцоенки врачей женского
пола и оценка состояния женского здоровья медицинского персонала работающих в
медицинских организациях Алматинской области Также в статье приведены данные результатов
анкетирования медицинских работников всех структур здравоохранения. По государственной
программе по оздоровлению медицинских работников осуществляется на местах непосредственно по контролем соответствующих органов.
ABSTRACT
This article shows the first results of studying the degree of self-esteem of female doctors and
an assessment of the state of women's health of medical personnel working in medical organizations
of the Almaty region. The article also provides data on the results of a survey of medical workers of
all health structures. According to the state program for the rehabilitation of medical workers, it is
carried out locally directly under the control of the relevant authorities.
Ключевые слова: медицинские услуги, самооценка здоровья, качество жизни пациента.
Keywords: medical services, self-assessment of health, patient's quality of life.
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Особенности женского здоровья и его различия у состояний врачей женского пола во
многом определяют содержание и условиями труда, качеством жизни, а также качеством
оказываемой медицинской помощи.
Самооценка состояния женского здоровья зависит от большого количества индивидуальных факторов. При этом важно понимать, что именно состояние самочувствия является
основанием для обращения за медицинской помощью и базой для работы медицинского
персонала, особенной категорией являются сами врачи. В дальнейшем имея медицинское
образование врачи оценивая изменения своего состояния, определяют адекватность
направленности, объема и качества медицинской помощи.
Анализ типичных форм и клинических признаков и отношения к своему здоровью,
особенно женскому здоровью позволяет условно разделить людей на следующие категории:
 есть врачи и медицинский персонал, которые оценивают свое женское здоровье как
неудовлетворительное и регулярно обращаются за разнообразными жалобами
 есть врачи и медицинский персонал, которые оценивают состояние своего женского
здоровья как удовлетворительное и к медицинской помощи прибегают время от времени,
исходя из собственного понимания тяжести состояния;
 есть врачи и медицинский персонал, которые оценивают свое здоровье как хорошее
и к помощи своих коллег, предлагающих медицинские услуги, предпочитают обращаться
крайне редко.
Каждому человеку, также и врачу нужно осознать, что к своему здоровью и особенно
женскому здоровью следует относиться с взвешенной серьезностью и ответственностью,
избегая стереотипного понимания того, что касается медицинского услуг.
И пациенту, особенно врачу-пациенту, и медицинскому персоналу необходимо помнить,
что на самооценку состояния женского здоровья имеют влияние, в частности, следующие
факторы:
 психологические особенности индивида. Простой пример: пессимист легкое течение
острого вирусного инфекционного заболевания рассматривает как катастрофу, а в тоже
время оптимист, пережив инфаркт миокарда, может оценивать свое здоровье как хорошее
даже отличное. Большую роль играют возможные акцентуации характера и степень их
выраженности и его самопринятия ситуации. Например, тревожно-мнительный человек
будет склонен переоценивать любые «покалывания». Отдельного рассмотрения требуют
темы соматических отклонений женского здоровья врачей – пациентов с неврозами,
психосоматические заболевания.
 самочувствие врача - пациента в момент опроса. Основывается на собственной
интерпретации и знаний заболевании и динамики заболевании, частоты и тяжести течения,
перенесенных ранее, также важную роль играет надежда на будущее.
 состояние здоровья окружающих. Неизбежное влияние на врача - пациента имеет
состояние здоровья его родственников, значимых для него людей, окружения, с которым он
находится в относительно близком контакте.
 Информированность и медицинское образования влияют на результатах проведенного
медицинского обследования в целом. Например, если результаты относительно хорошие, то
даже острые болевые ощущения или длительное недомогание, боли при менструациях могут
оцениваться как нечто случайное и временное. Наоборот, плохие результаты воспринимаются
негативно, ухудшая даже хорошее общее самочувствие.
 состояние окружающей среды. В той или иной мере человек видит зависимость
между состоянием своего здоровья и качеством воды, продуктов питания, воздуха, а имею
медицинское образования врачи относятся к повышенной категории риска.
 степень удовлетворенности уровнем медицинского обслуживания. Надежность, с
точки зрения врача-пациента, организации, предоставляющей медицинские услуги, дает
основания с большим оптимизмом оценивать свое здоровье.
Цель исследования: определить степень самооценки состояния женского здоровья
медицинских работников и ведения здорового образа жизни.
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Материалы и методы. Для определения степень самооценки состояния женского
здоровья медицинских работников было разработана анкета для проведения опроса
медицинских работников о наличии или отсутствия вредных привычек и мотивированности
ведения здорового образа жизни, особенный акцент был на женское здоровья женщин врачей
работающих в медицинских учреждениях Алматинской области. Анкета состоит из 100
различных вопросов, в том числе затрагивается возраст, пол, общий стаж работы в отрасли
здравоохранения респондентов. В анкетировании приняли участие медицинские работники
женского пола, работающие в медицинских организациях Алматинской области. Всего в
опросе приняли участие 300 сотрудников. Обработка результатов исследования проводилась
с использованием пакета прикладных программ «Microsoft Office Exсеl».
Результаты. В данном этапе проведен анализ полученных результатов. Все респонденты
были женского пола разного возраста и социального положения, в том числе и разного уровня
образования, положения и должности в медицинских организациях. По возрастной структуре
преобладают специалисты в возрасте от 25 до 45 лет 66 [48,2%], от 45 до 65 лет 51 [35,7%],
от 18 до 25 лет 25 [17,5%], от 65 лет и старше 1 [0,7%]. 8 [5,7%] сотрудников имеют
ожирение 1 степени, у 2 [4,1%] респондентов ожирение 2 степени. 22 [15,9%] респондентов
имеют избыточную массу тела. Количество сотрудников, имеющий общий стаж работы в
сфере здравоохранения до 3 лет составило 29 [21,5%], до 5 лет 17 [12,6%], до 8 лет 12 [8,9%],
более 10 лет проработало 77 [57%] респондентов. На вопрос интересно ли Вам работать по
специальности - большинство считает, что это их жизненное призвание 97 [71,9%], а на
вопрос почему как вы относитесь к своему здоровью - ответили, 155 [53%]. Оценка
состояния здоровья свидетельствуют: как отличное 28 [19,7%], хорошее 57 [40,1%],
удовлетворительное 53 [37,3%], плохое 4 [2,8%]. Большинство медицинских работников 181
[70,4%] не имеют хронических заболевании. На диспансерном учете состоят 193 [83,1%]
респондентов. За время трудовой деятельности состояние здоровья около половины
медицинских работников осталось без изменений 160 [63,8%], ухудшилось незначительно
138 [47,7%] респондентов, значительно улучшилось 125 [38,2%] респондентов. Проходят
регулярный медицинский осмотр 185 [79,4%] респондентов. В случае заболевания посещают
врача 106 [39,4%] респондентов регулярно, по обстоятельствам 166 [56,5%], не обращаются
120 [34,1%] респондентов. Анкетирование показало, что 127 [92%] респондентов не курят,
8 [5,8%] респондентов курят иногда, 3 [2,2%] раньше курили, но бросили. Преимущественно
5 [41,7%] респондентов начали курить с 19-20 лет, 1 [8,3%] начал курить до 16 лет. 6 [75%]
респондентов выкуривают 3-5 сигарет в день, 2 [25%] по 6-10 сигарет в день. 8 [80%]
респондентов собираются бросать курить, 1 [10%] хотел[а] бы, но не может, и столько же 1
[10%] не хочет бросать.
Основа ЗОЖ, как мы знаем, это физическая активность. Всего 6 [4,3%] занимаются
профессиональным спортом, 52 [37,7%] занимаются регулярно спортом, 69 [50%] не занимаются
спортом, но хотели бы, 6 [4,3%] респондентов спортом не занимаются и не хотят. Причина,
почему не занимаются спортом, оказалось 68 [67,3%], что нет свободного времени для спорта.
Отношение к употреблению наркотиков у 91 [72,8%] респондентов резко отрицательный,
30 [24%] отрицательный, 1 [0,8%] нейтральный, 3 [2,4%] положительный. По данным
анкетирования редко употребляют алкогольные напитки 33 [23,9%], не употребляют
91 [65,9%], 4 [2,9%] употребляют 2-3 раза в месяц. Впервые употребляли алкогольные напитки
2 [3,6%] человек до 16 лет, а большинство 25 [44,6%] после 23 лет. Чаще всего употребляют
водку 22 [46,8%] респондентов.
Выводы: По результатам проведенного исследования, полученные данные указывают
на необходимость проведения профилактических ом=смотров в плановом порядке врачей –
пациентов женского пола. Так как, по результатам анкеты самооценка состояния женского
здоровья показала очень низкий процент. И обращения во время врачей женского пола за
медицинский услугой является скудным результатом. Так же необходимо проведение
комплекса мероприятий, среди которых можно отметить: проведение тренингов, семинаров
по вопросам здорового образа жизни, профилактики заболеваний, факторам риска развития
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заболеваний; создание условий для ведения здорового образа жизни в медицинской
организации [регулярное посещение кабинета ЛФК и др.], применение различных методов
мотивации к ведению здорового образа [денежные и неденежные поощрения со стороны
руководства], проведение ежегодных профилактических осмотров на своем рабочем месте.
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Синдром Аспергера связывают с нарушением социального взаимодействия, безразличием
к окружающим, снижением круга интересов, ухудшением эмпатии. Для данного синдрома
характерны определенные группы симптомов, но с ними могут быть ассоциированы и другие
синдромы, поэтому диагностика является крайне затруднительной и считается эффективной
при проведении ее в несколько этапов.
Синдром Аспергера назван так в честь педиатра Х. Аспергера, который описал клинические проявления у детей, такие как нарушение вербальной и невербальной коммуникации,
искажение эмпатии [5].
Синдром Аспергера является одной из форм аутизма. Он представляет собой нарушение
развития, которое связано с определенными трудностями в социальном взаимодействии, а также
характеризуется суженным и стереотипным резервуаром интересов и занятий.
Данный синдром обнаруживается у людей с нормальным, реже с высоким интеллектуальным уровнем [1]. Синдром Аспергера довольно сложно определить по внешним проявлениям.
Люди с этим заболеванием научились адаптироваться к своему состоянию и тщательно
скрывать проблемы, мешающие им существовать среди окружающих.
У подростков выделяют «триаду нарушений»:
 социальная коммуникация
 социальное взаимодействие
 социальное воображение.
Нарушение социальной коммуникации проявляется в невозможности проявлять свои
эмоции или какие-либо потребности. Подростки, и люди с данным синдромом не умеют
воспринимать жесты, тон голоса, также выражение лица. Все это им может показаться
чрезвычайно агрессивным и вызвать недоумение. А затруднение в проявлении эмоций может
дать ложное представление о человеке, будто он безразличен к происходящему. Но на самом
деле люди с синдромом Аспергера просто не могут выразить свои эмоции словами, и поэтому
им легче промолчать. Им также трудно подобрать тему для разговора, стать инициатором
беседы, они не понимают, когда следует начать разговор, а когда его стоит закончить. При
общении они могут употреблять сложные слова или фразы, не понимая до конца их
значения [3].
Для нарушения социального взаимодействия характерна тревожность и сильное
волнение при общении с окружающими. Им не удается создавать и поддерживать дружеские
отношения. Социальные нормы, которые являются для нас обыденными, таким людям также
с трудом даются для понимания. Окружающие пугают их, они считают их непредсказуемыми, в какой-то степени опасными. И, как уже было сказано раньше, они производят
впечатление отстраненных людей, замкнутых и равнодушных.
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Нарушение социального воображения проявляется в неспособности или затруднении
представлять исходы ситуаций, в прогнозировании будущего того или иного события. Для
них нет другого мнения, они не воспринимают точку зрения других людей на какую-то
ситуацию, если она расходится с их позицией [2]. Также им трудно трактовать мысли и чувства
других людей. Умственная деятельность проявляется строгостью, логикой и системностью.
Любая деятельность, связанная с творчеством, например театральная, где необходимо мыслить
обширно, нестандартно, проявлять эмоции, дается им крайне тяжело.
Подростки с синдромом Аспергера очень склонны к стрессам, что в дальнейшем может
проявиться тяжелыми формами аутизма, либо депрессией.
Люди с данным синдромом имеют увлечения, более того, они могут быть даже
одержимыми каким-либо хобби, например коллекционированием. Но их увлечения имеют
определенный порядок и закономерность. И разочарование в одном увлечении, перейдет и на
другое увлечение, которое схоже с первым. И в дальнейшем, все, что будет связано
с увлечениями, где они обнаружили ошибки, где их что-то не устроило, все это будет
отвергаться и более никогда не воспримется в ином ключе. Это приведет к еще более сложным
проблемам, так как все виды деятельности, где промелькнет схожий изъян, будет отвергаться, и
подросток будет стараться быть как можно дальше от того, что он не способен понять [1].
Синдром Аспергера и аутизм перекрещиваются между собой. Для идентификации этих
расстройств определяющим фактором является уровень эмпатии. Для аутизма характерен
низкий показатель эмпатии, а для синдрома Аспергера уровень более высокий. Также для
дифференциации аутизма и синдрома немаловажным является определение уровня IQ. Низкий
коэффициент интеллектуального уровня характерен при аутизме. Также в диагностике синдрома
Аспергера является важным выявление такого феномена, как «синдром саванта», который
сопровождает синдром Аспергера. Это состояние характеризуется выдающимися способностями у людей с нарушениями в развитии. Такой способностью чаще всего является
феноменальная память. Но в областях, в которых данные способности никак не проявляются,
такой человек может демонстрировать выраженную неполноценность [4].
На данным момент для синдрома Аспергера нет каких-то специальных методов лечения.
И подростки с данным синдромом просто переходят во взрослых людей с синдромом Аспергера.
Но данное расстройство в настоящее время только изучается, происходит овладение новыми
подходами к развитию и социальной адаптации. Поэтому у подростков с этим заболеванием
сейчас имеется большей возможностей для реализации своего потенциала.
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Липитор - это статин. Он снижает уровень триглицеридов и «плохого» холестерина
ЛПНП в крови и увеличивает уровень «хорошего» холестерина ЛПВП. Lipitor - это его
торговая марка. Люди также знают его как аторвастатин. [3]
Врачи часто назначают липитор и другие статины для лечения дислипидемии и
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у лиц из группы высокого риска.
Если у человека дислипидемия или гиперлипидемия, у него в крови высокий уровень
холестерина , триглицеридов или того и другого.
Липитор относится к классу препаратов, называемых ингибиторами HMG-CoA-редуктазы,
широко известными как статины. Другие статины включают флувастатин, правастатин ,
розувастатин и симвастатин [2].
Статины не дают организму вырабатывать плохой холестерин, подавляя фермент в
печени, называемый HMG-CoA редуктазой. Фермент жизненно важен для производства
холестерина.
Статины снижают уровень плохого холестерина, что помогает предотвратить ишемическую болезнь сердца и серьезные осложнения сердечно-сосудистых заболеваний, такие как
стенокардия, инсульт и сердечный приступ.
Первым, кто синтезировал липитор, был Брюс Рот в 1985 году. Сначала производители
не думали, что препарат будет очень популярным, и почти прекратили разработку [4].
У некоторых людей в крови аномально высокий уровень липидов. Название этому дислипидемия или гиперлипидемия. Липиды представляют собой широкую группу многих
различных органических соединений, включая жиры, жирорастворимые витамины, стерины,
воски, фосфолипиды, диглицериды, моноглицериды и триглицериды.
Исследования связывают высокий уровень липидов с рядом заболеваний и расстройств.
Липитор очень эффективен при лечении людей с высоким риском этих заболеваний. Они
включают: люди с диабетом старше 60 лет; лица с личным или значительным семейным
анамнезом с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Сердечно-сосудистые заболевания включают ишемическую болезнь сердца, инсульт
или заболевание периферических сосудов. Они влияют на кровообращение вне сердца и
мозга. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями подвержены риску развития стенокардии и
инфаркта миокарда или сердечного приступа. Сердечно-сосудистые заболевания часто
возникают из-за: атеросклероз, сужение и затвердение артерий, повышенное артериальное
давление. Это может произойти, когда холестерин накапливается в кровеносных сосудах [1].
Врач может прописать липитор, чтобы остановить развитие или повторение многих
типов сердечно-сосудистых заболеваний.
Липитор может вызвать ряд побочных эффектов. Самые распространенные из них:
головные боли; боль в суставах, мышцах и спине; тошнота и проблемы с пищеварением;
воспаление носовых ходов; боль в горле; кровотечение из носа; аллергические реакции
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Липитор также может повышать уровень сахара в крови и влиять на функцию печени
примерно у 1 из 10 человек. До 1 человека из 100 могут испытывать менее частые эффекты. Они
включают: потеря аппетита; трудности со сном; визуальные нарушения; тиннитус; кожная сыпь;
потеря волос; лихорадка; общее недомогание; воспаление печени или поджелудочной железы
Анализ мочи может выявить повышенное количество лейкоцитов.
Липитор не подходит при беременности, так как он может повлиять на развитие
будущего ребенка и может нанести вред плоду. Также не подходит для использования в
период грудного вскармливания, так как неясно, может ли препарат попадать в грудное
молоко. Если это произойдет, это может нанести вред младенцу [2].
Липитор содержит лактозу, поэтому люди должны говорить со своим врачом, прежде
чем использовать его , если они имеют непереносимость лактозы.
Пациентам следует проявлять осторожность, если они также употребляют: лекарства,
которые меняют работу иммунной системы, в том числе некоторые антибиотики и противогрибковые препараты. Некоторые взаимодействия могут привести к состоянию, известному
как рабдомиолиз, болезнь истощения мышц. Помимо липитора, люди должны придерживаться
здоровой диеты с низким содержанием жиров и холестерина [3].
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Тригеминии - это нарушение сердечного ритма, вызывающее учащенное сердцебиение.
В частности, это состояние вызывает нарушение сердечного ритма при каждом третьем
сокращении сердца [1].
Тригеминия может быть безвредной. Во многих случаях это вызывает легкие симптомы
или отсутствие симптомов. Однако это также может указывать на наличие чего-то более
серьезного, например, болезни сердца или вызывать проблемы с сердечной функцией.
Тригеминии - это тип ненормального сердечного ритма, напоминающий трехкратный
ритм [5].
Медицинский термин для обозначения нарушения сердечного ритма -аритмия. Это
состояние может привести к тому, что сердце будет биться слишком медленно, слишком быстро
или нерегулярно [3].
Электрическая активность сердца определяет, как оно бьется. При нормальных обстоятельствах сердцебиение будет повторять регулярный паттерн, чтобы выкачать кровь из сердца.
Сердце сокращается в ответ на электрическое сердцебиение. Однако нарушение электрической
активности сердечной ткани может вызвать аритмию [1].
Преждевременные сокращения возникает, когда ритм приходит рано и сердце
сжимается быстрее, чем ожидалось. Раннее сокращение вызывает преждевременное или
дополнительное сердцебиение, нарушающее нормальный ритм [2].
Преждевременные сокращения желудочков могут возникать по аномальным схемам.
Тригеминии возникает, когда каждое третье сердцебиение является ЖЭ.
Как правило, паттерн будет включать два обычных удара с нерегулярным ударом перед
ним. Удар, следующий за нерегулярным ударом, обычно более сильный.
Этот ритм отличается от бигеминии, которая представляет собой нормальное сердцебиение, за которым следует преждевременное (чередование нормальных сокращений и
сокращений преждевременных) [4].
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Тригеминии - это результат аномальной или раздражительной электрической активности
желудочков. Некоторые структурные проблемы с сердцем, такие как сердечные заболевания,
застойная сердечная недостаточность или рубцы, также могут вызывать это нарушение.
Другие возможные причины включают: низкий уровень кислорода в крови, например,
при хронической обструктивной болезни легких; высокое артериальное давление; употребление
алкоголя; анемиянекоторые лекарства, такие как деконгестанты; курение; повышение
адреналина, например, от кофеина, физических упражнений или беспокойства; порок клапанов
сердца; аномалии щитовидной железы или другие гормональные проблемы; беременность;
высокий уровень выносливости; структурные нарушения сердца, такие как увеличение
левого предсердия; апноэ во сне [6].
Симптомы. Тригеминий может чувствовать, как будто сердце пропускает удар. Это
чувство обычно бывает преходящим без каких-либо дополнительных симптомов. Фактически,
многие люди испытывают тригеминии, даже не подозревая, что они у них есть. Однако в
некоторых случаях человек может испытывать более продолжительные симптомы, в том числе:
ощущение трепета в сердце, чувствуя, как бьется сердце; повышенная осведомленность о
биении сердца [1];
В более редких случаях некоторые люди также могут испытывать одышку, боль в
груди, головокружение или усталость. Если тригеминии возникает при другом заболевании,
могут развиться и другие симптомы.
Для диагностики тригеминизма врач может использовать различные тесты в зависимости
от факторов риска, таких как возраст, семейный анамнез и образ жизни. Основной тест
при любой форме аритмии - это электрокардиограмма (ЭКГ). ЭКГ оценивает электрическую
активность сердца. В ходе теста к груди прикрепляют до 12 электродов, лежа на столе. Эти
электроды оценивают электрическую активность сердца под разными углами. Они должны
иметь прямой контакт с кожей, что может включать сбривание волос на груди или ногах.
Врач может назначить эхокардиограмму, которая представляет собой ультразвуковое
исследование сердца, для выявления структурных нарушений Они могут включать проблемы
с насосной функцией сердца или рубцы на сердце. В некоторых случаях врач может также
потребовать генетического тестирования. Эти тесты чаще встречаются у новорожденных и
людей с семейным анамнезом определенных сердечных заболеваний.
Врачи также могут использовать МРТ для создания детального изображения сердца.
Это также полезно для обнаружения рубцов или других структурных проблем с сердцем [2].
Тригеминии не всегда вызывает симптомы или увеличивает риск сердечных заболеваний.
Иногда это разрешается само по себе. Врач также может предложить изменить образ жизни например, ограничить употребление кофеина, алкоголя, табака и стресса - чтобы уменьшить
электрическую возбудимость сердечной ткани.
Однако тригеминизм может быть вызван первопричиной, требующей лечения, например,
тревожностью, анемией или другими проблемами с сердцем. Кроме того, тяжелое бремя
тригемина может привести к нарушению насосной способности сердца. Это также может
потребовать лечения [3].
Врач может прописать лекарства, чтобы облегчить симптомы и лечить любые связанные с
ними состояния. Эти лекарства могут включать антиаритмические средства, бета-блокаторы
или блокаторы кальциевых каналов.
В более тяжелых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство или другие
процедуры для лечения состояния. Например, врач может порекомендовать катетерную
абляцию.
Во время этого типа хирургии электрофизиолог будет использовать радиочастотную
энергию, чтобы заглушить электрические участки сердечной ткани, которые заставляют сердце
биться с нерегулярным ритмом [5].
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Существует несколько видов аборта, и варианты зависят от срока беременности.
Аборт - это медицинское средство прерывания беременности [1].
Медикаментозный аборт требует от женщины приема таблеток в разное время. Этот
вид аборта предполагает прием двух лекарств: мифепристона и мизопростола.
Врач или медсестра посоветуют время, но женщина должна принять второе лекарство,
мизопростол, не позднее, чем через 48 часов после приема первого, мифепристона.
Мифепристон останавливает развитие беременности. Мизопростол вызывает опорожнение
матки, которое начинается через 1–4 часа после приема таблетки [3].
Женщина будет испытывать спазмы и кровотечение при опорожнении матки, что может
казаться необычно тяжелым периодом. Некоторые женщины испытывают более сильные
спазмы, чем другие.
Некоторые преимущества медикаментозного аборта: это не требует хирургического
вмешательства, доступен в первом триместре, не требует анестезии.
Некоторые недостатки медикаментозного аборта: он недоступен во втором триместре,
только часть лечения проходит в клинике, это может вызвать болезненные спазмы, в редких
случаях это неэффективно.
Восстановление после медикаментозного аборта предполагает:
 небольшое кровотечение и кровянистые выделения, которые могут длиться
несколько недель
 осмотр у врача для наблюдения за выздоровлением.
Некоторые женщины испытывают побочные эффекты от лекарств. Они могут включать:
тошнота, сильное вагинальное кровотечение, головокружение, усталость, понос, умеренная
температура [5].
Вакуумная аспирация - это тип хирургического аборта, при котором для прерывания
беременности используется осторожное отсасывание. Врачи обычно рекомендуют это в течение
первого триместра.
Врач начинает процедуру вакуумной аспирации, вводя расширитель во влагалище
женщины. Затем они применяют лекарства или делают укол, чтобы обезболить пораженную
область.
Затем они используют тонкие стержни, называемые расширителями, чтобы открыть
шейку матки, а затем вставляют трубку в матку. Затем врачи используют ручное или
механическое отсасывающее устройство для опорожнения матки [4].
Преимущества вакуумной аспирации: доступен в первые 12 недель беременности, это
быстро, процедура занимает всего 5–10 минут, относительно безболезненно, хотя некоторые
женщины испытывают спазмы, потливость, тошноту или их сочетание, не требует общей
анестезии.
Главный недостаток вакуум-аспирации в том, что она недоступна во втором триместре.
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Восстановление после вакуумной аспирации включает: отдых до 1 часа после лечения,
прием антибиотиков для предотвращения инфекции, отказ от секса в течение 1 недели после
лечения.
Кроме того, некоторые женщины испытывают спазмы в течение нескольких дней после
процедуры, а в течение нескольких недель могут возникать нерегулярные кровотечения или
кровянистые выделения [2].
Возможные осложнения вакуумной аспирации включают кровотечение и инфекцию.
Однако риск этих осложнений невелик.
Расширение и опорожнение - это тип хирургического аборта, который врачи обычно
используют во втором триместре.
Врач может дать общий наркоз перед выполнением дилатации и эвакуации. Этот тип
анестетика гарантирует, что человек ничего не чувствует во время процедуры.
Врач начинает с введения во влагалище женщины расширителя. Затем они используют
расширители, чтобы открыть шейку матки. Затем с помощью маленьких щипцов удаляют
ткань беременной. Затем отсасывают оставшуюся ткань [5].
Преимущества дилатации и эвакуации: доступен во втором триместре, это безопасный
и эффективный способ прервать беременность.
Недостатком дилатации и эвакуации является то, что может потребоваться общий наркоз.
Восстановление после дилатации и эвакуации требует отдыха.
Легкая боль и спазмы могут возникать в течение нескольких дней после процедуры, а
кровотечение может продолжаться до 2 недель.
Возможные осложнения дилатации и эвакуации включают: инфекция, сильное
кровотечение, травма матки.
Индукционный аборт - это поздний метод прерывания беременности во втором или
третьем триместре. Этот вид аборта встречается редко, и врач может порекомендовать его,
если жизнь женщины в опасности [1].
Стимуляция родов включает в себя использование лекарств для начала родов, в результате
чего матка опорожняется в течение примерно 12–24 часов. Женщина может принимать эти
лекарства внутрь, или врач может ввести их во влагалище или ввести в матку.
Врачи обычно также назначают обезболивающие или местный анестетик, поскольку во
время этого типа аборта возникают сильные спазмы.
После завершения аборта женщина обычно остается в клинике или больнице от
нескольких часов до 1-2 дней, в зависимости от состояния здоровья и других факторов. Врач
может помочь определить продолжительность пребывания в больнице и может оценить ее до
аборта [4].
Лекарства, стимулирующие роды, могут вызывать побочные эффекты, такие как: тошнота
и рвота, высокая температура, понос.
Осложнения возникают редко, но могут включать: кровоизлияние, травма шейки матки,
инфекция, разрыв матки, неполное высвобождение ткани беременности.
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Боль в зубах и вокруг них - распространенная проблема, особенно среди пациентов с
плохой гигиеной полости рта. Боль может быть постоянной, ощущаться после стимуляции
(например, тепла, холода, сладкой пищи или питья, жевания, чистки зубов) или того и
другого [3].
Зубная боль обычно вызвана кариесом и его последствиями.
Кариес вызывает боль, если поражение распространяется через эмаль в дентин. Боль
обычно возникает после стимуляции холодом, теплом, сладкой пищей или питьем или
чисткой зубов; эти стимулы заставляют жидкость перемещаться по дентинным канальцам,
вызывая реакцию пульпы. Если дискомфорт не сохраняется после удаления раздражителя,
пульпа достаточно здорова, чтобы ее можно было поддерживать. Это называется нормальной
чувствительностью дентина, обратимой пульпалгией или обратимым пульпитом [5].
Пульпит - это воспаление пульпы, вызванное прогрессирующим кариесом, кумулятивным
незначительным повреждением пульпы в результате \ крупных реставраций, дефектной
реставрации или травматизации зуба. Может быть обратимым или необратимым. В результате
пульпита развивается некроз из за сдавливания тканей. Боль может быть спонтанной или в
ответ на раздражение, особенно на тепло или холод. В обоих случаях боль сохраняется на
минуту или дольше. Когда пульпа некротизируется, боль на короткое время прекращается.
Впоследствии развивается апикальный периодонтит или абсцесс [1].
Периапикальный абсцесс может появиться после нелеченного кариеса или пульпита.
Зуб чувствителен к перкуссии и жеванию. Абсцесс может указывать внутрь ротовой полости
и со временем дренироваться.
При травма зуба может пострадать пульпа. Повреждение может проявиться вскоре
после травмы или спустя долгое время [2].
Перикоронит - это воспаление и инфицирование ткани между зубом и покрывающим
его лоскутом десны. Обычно это происходит при прорезывании зуба мудрости.
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В анамнезе настоящего заболевания необходимо определить место и продолжительность боли, а также определить, является ли она постоянной или присутствует только после
стимуляции. Конкретные триггерные факторы также не стоит оставлять без внимания.
Следует отметить любую предшествующую травму или стоматологическую работу.
При обзоре систем следует искать симптомы осложнений, включая боль в лице, отек или и
то, и другое (абсцесс зуба, синусит); боль под языком, затрудненное глотание и поднятие или
выпячивание языка (инфекция подчелюстного пространства); боль при наклоне вперед и
ретроорбитальная головная боль, лихорадка и симптомы зрения [4].
Физическое обследование
Жизненно важные признаки проверяются на лихорадку. При обследовании основное
внимание уделяется лицу и рту. Лицо осматривают на предмет отека и пальпируют на
предмет уплотнения и болезненности.
Обследование полости рта включает осмотр на предмет воспаления десен и кариеса,
а также любого локализованного отека у основания зуба, который может представлять собой
остроконечный апикальный абсцесс. Если зуб явно не поражен, зубы в болезненной области
проверяют на чувствительность с помощью депрессора. Боль, продолжающаяся более нескольких секунд, указывает на повреждение пульпы. Дно рта пальпируется на предмет уплотнения
и болезненности, что указывает на инфекцию глубокого космоса [2].
Неврологическое обследование с упором на черепные нервы должно проводиться
пациентам с лихорадкой, головной болью или отеком лица.
Интерпретация результатов
Тревожное обнаружение головной боли указывает на синусит, особенно если болезненны
множественные верхние моляры и премоляры (задние). Однако наличие аномалий зрачков или
подвижности глаз предполагает тромбоз кавернозного синуса. Лихорадка является симптомом
при обычной стоматологической инфекции, если она не имеет местного распространения.
Двусторонняя болезненность и припухлость дна рта предполагают стенокардию Людвига.
Затруднение при открывании рта может возникнуть при любой инфекции нижних
моляров, но часто встречается только при перикороните.
Отек у основания зуба, на щеке или на обеих сторонах указывает на инфекцию или
абсцесс. Чувствительная, колеблющаяся область у основания зуба указывает на точечный
абсцесс [4].
Рентген зубов является основой обследования. В редких случаях подозрения на тромбоз
кавернозного синуса или стенокардию Людвига требуются визуализирующие исследования,
обычно КТ или МРТ.
Лечение:
Анальгетики могут быть назначены в ожидании стоматологического осмотра и окончательного лечения. При сильной зубной боли инъекции местной блокады нервов с бупивакаина
гидрохлоридом могут облегчить боль на много часов, пока пациенту не будет оказана
окончательная стоматологическая помощь. Антибиотики, направленные на флору полости
рта, назначают при большинстве заболеваний, помимо необратимого пульпита. Пациенты с
перикоронитом также могут получать антибиотики. Однако прием антибиотиков можно
отложить, если в тот же день пациента может осмотреть стоматолог, который сможет вылечить
инфекцию, удалив источник. Когда используются антибиотики пенициллин или амоксициллин,
а клиндамицин является альтернативой для пациентов с аллергией на пенициллин [5].
Абсцесс, связанный с хорошо развитой (мягкой) флуктуацией, обычно дренируется через
разрез лезвием скальпеля в наибольшей точке опухоли. Может быть установлен резиновый
дренаж, удерживаемый швом.
Перикоронит лечат полосканиями с хлоргексидином 0,12% или гипертоническими
растворами соленой воды. Соленая вода удерживается во рту на пораженной стороне до тех
пор, пока она не остынет, а затем откашливается и немедленно заменяется еще одним глотком.
Три или 4 стакана соленой воды в день могут контролировать воспаление и боль до
стоматологического осмотра [3].
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Если пациент с тромбозом кавернозного синуса или стенокардией Людвига требует
немедленной госпитализации, удаления инфицированного зуба и парентеральных антибиотиков
под контролем посева.
Пожилые пациенты более склонны к кариесу поверхности корней, обычно из-за
рецессии десны. Пародонтит часто начинается в молодом возрасте; при отсутствии лечения в
пожилом возрасте часто возникают зубная боль и выпадение [4].
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Анатомия строения зубной полости, a также топография корневых каналов является
неотъемлемой частью в стоматологии. Знание их анатомических и топографических особенностей мoжeт предотвратить возникновение осложнений, обеспечивает эффект от лечения.
Гарантией эффективной эндодонтической терапии является осведомленность в разнообразных
количествах корневых каналов, а также грамотность в прочтении рентгенологического снимка.
Разнообразные ошибки или осложнения, происходящие в процессе эндодонтического
лечения, как правило, ассоциированы с недостатком хорошей базы знаний анатомо-топографических свойств корневых каналов. Эти знания являются фундаментом в практике врачастоматолога, так как способствуют ему в осуществлении всей совокупности эндодонтических
вмешательств при лечении.
Каналы корней зубов различаются по некоторым критериям. У них имеются магистральный и латеральные корни, которые располагаются на разных уровнях. Исходя из непростого
строения корневых каналов, которое заключается в разнообразии их числа, в различных
многочисленных ответвлениях, усложняется и их полная отчистка. И в связи с этими данными,
выделяют некоторые особенные характеристики корневых каналов различных классов нижнечелюстных зубов.
Полость зуба – это сложный комплекс разветвлений, который имеют достаточно сложную
конфигурацию. Зубная полость делится на коронковую и корневую часть. Величина
соотношений этих частей изменяется на протяжении всей жизни. С возрастом полость зуба
меняется в связи с отложениями перитубулярного, вторичного дентина.
В эндодонтии различают 8 конфигураций полостей зуба:
I тип – один корневой канал (кк)
II тип – два расходящихся кк, которые вблизи верхушки сливаются и образуют одно
апикальное отверстие

35

Научный журнал «Студенческий»

№ 40(126), часть 2, декабрь, 2020 г.

III тип – один кк по ходу корня расщепляется на два, затем сливаются, образуя одно
апикальное отверстие
IV тип – два несвязанных кк
V тип – один кк, расщепляющийся в верхушечной области
VI тип – один кк, дважды расщепляющийся, сперва на высоте середины корня, далее в
зоне апикального отверстия
VII тип – один кк, у которого есть некоторое сужение в зоне середины кк, затем
делится на два независимых канала. Далее происходит объединение этих каналов, которые в
районе верхушки зуба снова будут расщепляется
VIII тип – три несвязанных друг с другом кк.
Резцы и клыки нижней челюсти.
У них имеется узкая коронка и уплощённые в мезиолатеральном направлении корни.
1. Всего выделяют около 40 % случаев двухканальное строение нижних резцов (чаще в
устьевой части)
2. Встречаются верхушечные изгибы и добавочные каналы
3. Не требуется крупная экспозиция при рентгенографии, в связи с тем, что костная
ткань, окружающая альвеолярный отросток в переднем отделе нижней челюсти, небольшая.
Исследование второго канала возможен рентгенологическим путём, с помощью смены
угла съемки зуба.
Во многих случаях бывает, что фронтальная группа нижнечелюстных зубов содержит
один уплощенный в вестибуло-оральном направлении канал (двухканальные резцы и клыки
встречаются в 30-40% случаев). Жители Китая являются обладателями двухканальных нижних
резцов примерно в 27% случаев, причём из них только 1 % оканчивается двумя верхушечными
отверстиями.
Значительное сужение устья на эмалево-цементной границе, осложняет прохождение
латерального корневого канала эндодонтическим инструментом.
Премоляры нижней челюсти.
У них имеется корень в виде овала и содержат маленькие борозды. Очень часто они
имеют 1 корневой канал, и только примерно в 26% - два канала, сходящиеся у верхушки. У
зуба имеется небольшая полость, уплощенная с обеих сторон, воронкообразное устье.
Невозможность прямым доступом достичь канала приводит к затруднению очистки и
пломбирования этих зубов. Разделение корневых каналов расположено в 2/3 корня.
Моляры нижней челюсти.
Для этих зубов характерно два корня, однако встречаются трёхкорневые зубы с 2 каналами
в медиальном и 1 или 2 каналами в дистальном направлении. Благодаря пленке, которая
закреплена в пленкодержателе, проводится рентгенологическое исследование нижнечелюстных
моляров.
Рентгенография моляров:
1. При рентгенографическом исследовании первого моляра сенсор устанавливается в
вертикальном положении
2. У 2 и 3 моляра – исключительно горизонтально.
Некоторая специфичность закрепления мягких тканей на дне полости рта обеспечивают
лучшую пластичность слизистой оболочки в переднем отделе, близкое расположение к
корню языка придает мягким тканям большую уязвимость. Это приводит к тому, что при
попытке одновременно снять первый и второй моляры нижней челюсти с горизонтальной
укладкой, при которой медиальный край сенсора приподнимается, а дистальный опускается.
Итогом становятся «обрезанные корни» первого моляра на снимке, а также неполное
представление о периапикальных тканях.
Однако при рентгенографическом исследовании второго и третьего моляров с
горизонтальной укладкой сенсора, причины, упомянутые выше, не ведут за собой
отрицательных последствия на положение сенсора.
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Топография корневых канал моляров:
У моляров, как уже говорилось, имеются дистальный и медиальный корни, каждый из
этих корней содержат по несколько каналов, в частности от 1 до 3.
1. Чаще всего первые моляры имеют двухкорневое и трехканальное строение.
2. Следующим по частоте вариантом строения – наличие 2 каналов в медиальном и 2
каналов в дистальном корне.
3. Для вторых моляров наиболее характерно двухкорневое и трехканальное строение.
Редко наблюдается дополнительный дистальный.
Необходимо помнить, что в резцах, клыках и премолярах нижней челюсти нужно
осуществлять поиск второго канала. Премоляры нижней челюсти являются по-настоящему
сложными зубами при эндодонтическом лечении из-за своеобразной анатомии и узости каналов.
Знание врачом-стоматологом анатомического строения зуба и топографических свойств
корневых каналов – неотъемлемая и важнейшая часть эндодонтических манипуляций.
Список литературы:
1. Гутман Д., Думша Т., Ловдэл П. Решение проблем в эндодонтии. / Д. Гутман, Т. Думша,
П. Ловдэл - М.: Медпресс-информ, 2008. – 591 с.
2. Македонова Ю.А. Сравнительная характеристика эффективности материалов при
пломбировании каналов корней зубов с интактным периодонтом: Автореф. дис. канд.
мед. наук. - Волгоград, 2012. -19 с.
3. Михальченко Д.В., Данилина Т.Ф., Верстаков Д.В. Протезирование зубов с низкой
коронкой несъемными мостовидными протезами / Фундаментальные исследования. 2013. - № 9-6. - С. 1066-1069.
4. Нассей Али. Новые технологии в эндодонтии / А. Нассей // Эндодонтия today. 2008. –
№1. - С.14-16.

37

Научный журнал «Студенческий»

№ 40(126), часть 2, декабрь, 2020 г.

РУБРИКА
«МЕНЕДЖМЕНТ»

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Кузьмина Юлия Олеговна
студент,
кафедра менеджмента в отраслях ТЭК,
Институт сервиса и отраслевого управления,
РФ, г. Тюмень
Е-mail: yuich1k@yandex.ru

ALGORITHM FOR EVALUATING THE INNOVATIVE POTENTIAL
OF AN ENTERPRISE
Yulia Kuzmina
student,
Department of management in the fuel and energy industries,
Institute of service and industry management,
Russia, Tyumen
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен алгоритм оценки и подходы различных экономистов к оценке
инновационного потенциала. Предложен авторский алгоритм оценки инновационного
потенциала. Методической основой данного исследования послужили мнения различных
экономистов в области экономического анализа и инновационного менеджмента предприятия.
ABSTRACT
The article considers the evaluation algorithm and approaches of various economists to the
assessment of innovation potential. The author's algorithm for evaluating innovation potential is
proposed. The methodological basis of this research is the opinions of various economists in the
field of economic analysis and innovation management of the enterprise.
Ключевые слова: оценка инновационного потенциала, методика оценки инновационного
потенциала, системный подход, экономический анализ.
Keywords: assessment of innovative potential, methodology for assessing innovative
potential, system approach, economic analysis.
В рыночных условиях развития экономики повышения эффективности производства
возможно достичь благодаря развитию инновационного потенциала, которые получают свой
конечный результат в новых технологических линиях, новых видах продукции. Использование и
внедрение различных инновационных процессов компаниями является актуальной проблемой.
В настоящее время в научной литературе отсутствует единое мнение среди экспертов по
поводу термина инновационный потенциал предприятия, в том числе и системных методик его
расчета и алгоритма. Подходы экономистов к данной проблеме отличаются в зависимости от
понимания сущности инновационного потенциала предприятия, а также целей каждого
конкретного исследования и расчета.
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Так, например, Анисимов Ю.П., Пешкова И.В., Солнцева Е.В. в качестве основных
компонентов структуры инновационного потенциала предприятия выделяют следующие:
 финансово-экономические возможности и способности;
 научно-технические возможности и способности;
 состояние организационных возможностей и способностей;
 кадровые возможности и способности [2, С. 237].
При анализе каждого компонента инновационного потенциала предприятия авторы данной
методики рассматривают различные критерии оценки и алгоритм расчета, определяют их
актуальность и степень важности для предприятия. Интегральный показатель инновационного
потенциала рассчитывается путем суммы произведений важности каждого параметра на его
значение.
В современных условиях хозяйствования оценка и алгоритм расчета инновационного
потенциала приобретает важное значение согласно многим обстоятельствам:
1. Инновационный потенциал предприятия показывает его возможности и способности,
которые обеспечивают успешное развитие в дальнейшем будущем.
2. Инновационный потенциал предприятия показывает его конкурентные
преимущества на рынке.
С моей точки зрения, оценка инновационного потенциала должна проводиться с учетом
соответствия изменений шкалы для аспекта инновационного потенциала с определенным
сочетанием качественных оценок показателей (рисунок 1).

Рисунок 1. Логические правила оценки инновационного потенциал
По моему мнению, алгоритм оценки инновационного потенциала включает в себя системное формирование интегрального показателя и состоит не менее чем из 3 этапов (рисунок 2).

Рисунок 2. Этапы оценки инновационного потенциала
с учетом стратегии развития предприятия
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По результатам исследования сформирован алгоритм оценки инновационного потенциала
предприятия на основе интегрального показателя. Формирование выводов после проведения
подобного анализа поспособствуют повышению эффективности инновационных технологий
путем формирования устойчивых механизмов развития и повышения конкурентоспособности
производства и как следствие увеличению прибыли.
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АННОТАЦИЯ
Исследование направлено на совершенствование терминологии в таком процессе как
аудит в сфере управления персоналом. В статье проанализированы формулировки разных
авторов понятий, схожих с понятием «аудит системы управления персоналом». Из всего
перечня выявлена формулировка, которая наиболее полно раскрывает данное понятие.
Целью статьи было доказательство того, что аудит системы управления персоналом один из
информативных методов диагностики проблем компании, для того чтобы эффективно
преодолеть их.
ABSTRACT
The study is aimed at improving terminology in such a process as audit in the field of
personnel management. The article analyzes the formulations of different authors of concepts
similar to the concept of “audit of the personnel management system”. From the entire list, a
wording was identified that most fully reveals this concept. The purpose of the article was to prove
that the audit of the personnel management system is one of the informative methods for diagnosing
company problems in order to effectively overcome them.
Ключевые слова: аудит, персонал, кадровый аудит, аудит персонала, аудит трудовых
ресурсов, система управления персоналом, диагностика.
Keywords: audit, staff, personnel, personnel audit, personnel audit, audit of labor resources,
personnel management system, diagnostics.
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В каждой организации есть персонал, одно без другого не может быть. Таким образом,
в каждой организации есть система управления персоналом, даже если многие об этом даже
не догадываются. Перед каждым собственником стает вопрос: «Как работать с персоналом,
чтобы он приносил прибыль?» Он берет себе в помощь специалиста по управлению персоналом, чтобы тот «наладил процесс». Специалисту в свою очередь нужен инструментарий для
того чтобы, во-первых, продиагностировать уже имеющеюся материал, проанализировать его и
сделать заключение, для того чтобы оно было точкой опоры для дальнейших изменений. Вовторых, методы для того, чтобы эти изменения воплотить. С одной стороны специалисты по
управлению персоналом осознают значимость аудита, с другой они не имеют методологических
ресурсов для системного анализа системы управления персоналом. Ситуацию усугубляет
отсутствие федеральной, тем более региональной законодательной базы, включающей
стандартизированные критерии этого процесса.
Целью данной статьи является доказательство того, что аудит системы управления
персоналом один из валидных методов диагностики проблем, для того чтобы эффективно
преодолеть их.
В настоящее время авторы используют разные понятия: аудит персонала, кадровый аудит,
социально-трудовой аудит, аудит трудовых ресурсов, аудит в кадровой сфере и т.д. Поэтому в
процессе анализа существующих подходов к определению понятия “аудит системы управления
персонала” нами было анализированы разные определения, которые связаны с данным
термином. Теоретическая разработка по проблеме аудита системы управления персонала
находится на недостаточном уровне (основное внимание уделяется финансовому и
управленческому аудиту). Согласно Федеральному закону от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от
23.04.2018) "Об аудиторской деятельности" аудит представляет собой «независимую проверку
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о
достоверности такой отчетности» [12]. Нам такой подход неинтересен так как тема нашего
исследования не лежит в плоскости бухгалтерского учета и идея того, что аудит это метод
отчетности идет в разрез к теме статьи.
Не смотря на недостаточную изученность данной темы, однако в литературе имеется
существенное количество научных работ, посвященных аудиту системы управления
персоналом.
В работах Р.П. Колосовой и Г.Г. Меликьяна аудит персонала определяется как
«периодически проводимая система мероприятий по сбору информации, ее анализу и оценке
на этой основе эффективности деятельности предприятия по организации труда и
регулированию социально-трудовых отношений» [8] Данный подход рассматривает аудит
персонала шире, чем «аудит в кадровой сфере».
Р.П. Колосова и Г.Г. Меликьян считают, что «аудит позволяет убедиться во взаимном
соответствии деятельности организации по управлению персоналом, по регламентации
трудовых отношений и законов, правил и методик, определяющих эту деятельность» [8]
Они рассматривают аудит в трудовой сфере в трех основных аспектах:
1. Организационно-технологическом;
2. Социально-психологическом;
3. Экономическом;
По их мнению, «аудит позволяет повысить прибыльность предприятия за счет
выявления резервов организации внутрифирменных социально-трудовых отношений» [8].
Как у любого подхода у этого также есть достоинства и недостатки. Достоинством
является оценка деятельностных показателей организации, характеризующих деятельность
организации труда, трудового потенциала и регламентации трудовых отношений. Недостатком
является отсутствие комплексного подхода к оценке системы управления персоналом,
отсутствие оценки рисков и недостаточность показателей для оценки системы управления
персоналом. Также в их подходе аудит рассматривается с точки зрения общего аудита и не
учитывает особенности сферы управления персоналом.
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Еще один подход представлен О.Б. Прокопенко, который считает, что «аудит персонала
представляет собой системную форму (метод) осуществления диагностического исследования
деятельности» [18] Он призывает рассматривать аудит как «единственный инструмент для
улучшения функционирования персонала и совершенствования работы самой организации в
целом»[18] О.Б. Прокопенко считает, что проводить аудит персонала нужно непосредственно
для эффективности самого процесса управления персоналом и при этом рассматривать как
внутриорганизационные вопросы, так и делать упор на кадровый потенциал. Недостатком
этого подхода можно считать отсутствие методов, показателей и мероприятий по аудиту
персонала.
А.Я. Кибанов даёт расширенное определение аудита персонала «система консультационной поддержки, аналитической оценки и независимой экспертизы кадрового потенциала
организации, которая наряду с финансово-хозяйственным аудитом позволяет выявить
соответствие кадрового потенциала организации ее целям и стратегии развития; соответствие
деятельности персонала и структур управления организации, ее руководством, отдельными
структурными подразделениями; причины возникающих в организации социальных проблем
и возможные пути их решения или снижения их негативного воздействия»[9]
Е.А. Васильева в своей статье «Аудит трудовых ресурсов как диагностический инструмент
в системе управления предприятием» считает, что «аудит протекает в виде анализа системы
социально-трудовых показателей, оценивает деятельность службы управления человеческими
ресурсами организации в целом». Нам очень близок подход, что аудит, это диагностический
инструмент, но в данной статье аудит оценивает только деятельность службы у правления
персоналом, это узконаправлено и не соответствует нашему подходу.
В.Н. Черепанова, О.В. Устинова в своей статье «Комплексный аудит как функция
управления персоналом» считают, что «Аудит персонала – экспертиза соответствия
организационной, функциональной и информационной структуры, кадрового потенциала
целям, задачам и стратегии развития организации и разработка на этой основе программы
организационных изменений. Цель аудита персонала – повышение эффективности
функционирования системы управления персоналом организации. Также они сделали вывод
о том, что «аудит персонала – это периодически проводимая экспертиза системы управления
персоналом, включающая комплекс мероприятий по сбору информации, ее анализу и оценке
на этой основе эффективности деятельности организации по использованию трудового
потенциала и регулированию социально-трудовых отношений». Мы согласны с тем, что
система управления персоналом должна соответствовать стратегии развития организации,
также мы поддерживаем идею о том, что аудит системы управления персоналом это не
одноразовое мероприятие, а периодически проводимая экспертиза. На сегодняшний день все
очень быстро меняется и чтобы «не упустить момент» мы считаем, что аудит системы
управления персоналом нужно проводить раз в три года.
Г.И. Сидунова, М.Ю. Кондауров в своей статье «Кадровый аудит как инструмент
реструктуризации кадрового потенциала предприятия» дают следующее понятие: «Аудит
персонала – это определение, оценка личностного потенциала сотрудников, их соответствия
корпоративной культуре и ценностям компании». По их мнению, аудит «включает аудит
персонала и частично аудит знаний, а также аудит деятельности кадровых структур».
Данный подход имеет место быть, если организации очень важно, чтобы их сотрудники
соответствовали внутренним критериям, которая установила компания.
А.Л. Жуков, Д.В. Хабарова в своей книге «Аудит человеческих ресурсов организации»
считают, что «аудит человеческих ресурсов – это системный процесс получения и
обобщения объективных данных по привлечению, использованию и развитию персонала,
оценке их соответствия правовым нормам и критериям социальной и экономической
эффективности, определения направлений совершенствования системы управления персоналом». Под этим они подразумевают то, что кадровая политика должна соответствовать
требования законодательства и стратегии предприятия, а также они предлагают оценивать такие
показатели как: соответствие плановой численности производственной программе,
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качественный и количественный состав работников, стабильность занятости персонала и др.
Такой подход безусловно имеет место быть, но нам он кажется поверхностным.
А.И. Селина считает, что «аудит системы управления персоналом – это комплексное
всестороннее исследование системы управления персоналом на уровне высшего руководства,
службы управления персоналом и линейного руководства, включающее анализ и оценку
кадрового потенциала, функций управления персоналом, организационной структуры и
функционального разделения труда, эффективности системы управления персоналом, а также
разработку рекомендаций по ее совершенствованию». [14] Это определение она сформулировала в своей работе «Организационно-методические аспекты аудита системы управления
персоналом предприятий». На наш взгляд оно самое точное, отражает полноту аудита
системы управления персонала и рассматривает его комплексно, с трех сторон. Поэтому из
всего перечня терминологии, которые указаны выше предлагается закрепить этот термин для
обозначения данного процесса.
Схематично аудит системы управления персоналом (СУП) можно изобразить так
Рисунок 1:

Рисунок 1. Схема аудита системы управления персоналом [5]
Почему мы считаем, что аудит системы управления персоналом метод диагностики, а
не отчетности? Термин, к которому мы пришли в процессе анализа литературы, отражает
широту и комплексность данного процесса. С помощью него можно проанализировать не
только систему управления персоналом, а полностью предприятие и, например, выявить
проблемы или слабые стороны на уровне линейного или высшего руководства. Потому что
не всё сконцентрировано только лишь на отделе персонала как принято считать. Отдел
персонала, это связующее звено всего предприятия. Оно призвано работать с персоналом и
не может быть так, что существующие на предприятии проблемы можно решить только в
одном отделе.
Анализ литературы показал, что на данный момент нет точной и единой формулировки
термина аудита в системе управления персоналом. Разные авторы называют этот процесс поразному и вкладывают свой смысл в это понятие. Видимо из-за специфики предприятий
кому то важны, чтобы сотрудники соответствовали культуре и ценностям компании, другим
важны только социально-трудовые показатели персонала, кто то рассматривает аудит в виде
консультационной поддержки.
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Термин, предложенный А.И. Селиной наиболее полно отражает данный процесс. Если его
придерживаться, то можно понять, что аудит системы управления персоналом – эффективный
диагностический метод, с помощью которого можно выявить проблемы на нескольких уровнях.
Осознание того, что проблемы можно и нужно решать комплексно на всех уровнях, может
повысить качество управления в условиях современной ограниченной рациональности.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ ключевых показателей эффективности производства ООО «ИПФ
Вектор». Предложена система ключевых показателей эффективности (KPI), позволяющая
выявить основные положительные стороны и проблемы в деятельности предприятия.
ABSTRACT
The article analyzes the key indicators of production efficiency of IPF Vector LLC. A system
of key performance indicators (KPIs) is proposed to identify the main positive aspects and problems
in the company's activities.
Ключевые слова: эффективность; показатели; предприятие.
Keywords: efficiency; indicators; enterprise.
На сегодняшний день проблема повышения эффективности является одной из наиболее
значительных проблем, имеющихся у общества. Оценку деятельности предприятия и его
экономической эффективности невозможно произвести с помощью одного определенного
показателя. Поэтому на практике всегда используют систему показателей, которые связаны
между собой и оценивают или показывают различные стороны деятельности предприятия.
Объектом исследования данной работы является организация ООО «ИПФ Вектор».
Данная организация работает на объектах нефтегазодобывающего комплекса с 1998 года.
Основная деятельность организации – изготовление «под ключ» блочных узлов учета нефти;
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монтаж и наладка автоматизированного оборудования систем измерения и контроля процессов
добычи и транспортировки нефти, техническое обслуживание и метрологическое обеспечение.
Рациональная финансово-экономическая политика предприятия позволяет год от года
расширять хозяйственный оборот, увеличивая источники пополнения оборотных средств,
создавая благоприятные ценовые, технические и транспортные условия для привлечения
новых заказчиков. Основные заказчики предприятия – нефтегазодобывающие предприятия
России.
Изучив различные подходы к оценке эффективности деятельности организации, был
определен наиболее подходящий подход для проведения анализа и оценки эффективности
деятельности инженерно-производственного предприятия, которое занимается производством
оборудования для добычи нефти. Конечным финансовым результатом деятельности
предприятия ООО «ИПФ Вектор» является чистая прибыль. Необходимо провести
вертикальный и горизонтальный анализа показателей прибыли, используя данные отчётности
предприятия, приведенные в таблице 1.
Таблица 1.
Показатели эффективности деятельности ООО «ИПФ Вектор», (тыс. руб)
№
Показатель
п/п
1. Выручка
2. Себестоимость продаж
Валовая прибыль
3.
(убыток)
Управленчнские
4.
расходы
Прибыль(убыток)
5.
от продаж
6. Проценты к получению
7. Проценты к уплате
8. Прочие доходы
9. Прочие расходы
Прибыль(убыток)
10.
до налогооблажения
Текущий налог на
11.
прибыль
12. Чистая прибыль

Отклонение, %
2/1
3/2
3/1
5,2
4,9
9,8
2,3
4,9
7,1

1 год

2 год

3 год

990 219
883 081

1 044 880
904 295

1 098 329
950 970

107 138

140 585

147 359

23,8

4,6

27,3

59 161

84 534

87 954

30,0

3,9

32,7

47 977

56 051

59 405

14,4

5,6

19,2

543
11 277
1 209
11 342

3 093
8 881
38
15 732

1 541
9 878
184
13 008

82,4
-21,2
-96,9
27,9

-50,2
10,1
79,3
-17,3

64,8
-12,4
-84,8
12,8

27 110

34 569

38 244

21,6

9,6

29,1

7 414

9 444

7 649

21,5

-19,0

3,1

19 411

21 771

30 595

10,8

28,8

36,6

Изучив данные таблицы 1 видно, что произошел рост показателя чистой прибыли в 3 году
по сравнению с 1 годом на 11 184 тыс. руб. или 36,6 процентов. Наблюдается рост выручки
предприятия в течении исследуемого периода. За весь исследуемый период выручка возросла на
108 110 тыс. руб. или 9,8 процентов. Также произошло увеличение себестоимости продаж на
67 889 тыс. руб. или на 7,1 процентов. Рост и выручки, и себестоимости говорит о стабильности
соотношения конечного результата и затрат.
Рост величины расходов на фоне роста выручки привел к увеличению прибыли от
продаж на 19,2 процентов за три года. Увеличению чистой прибыли способствовало общее
увеличение выручки предприятия.
Таким образом, факторы, способствующие уменьшению чистой прибыли по сумме,
были перекрыты действием увеличивающих её факторов, что в итоге и обусловило рост
чистой прибыли в 3 году по сравнению с 1 годом периода исследования.
Анализ ключевых показателей эффективности производства данного предприятия
будет состоять из следующих этапов:
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 анализ динамики объема производства;
 анализ эффективности использования основных фондов;
 анализ эффективности использования материальных ресурсов;
 анализ показателей рентабельности.
Характеристику эффективности использования основных фондов можно оценить
такими показателями как фондоотдача, фондоёмкость и рентабельность, рассчет приведен в
таблице 2.
Таблица 2.
Расчет показателей использования основных средств ООО «ИПФ Вектор», (тыс. руб.)
Показатель
Выручка
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб
Среднегодовая стоимость основных фондов,
тыс.руб
Амортизация, тыс. руб.
Коэффициент износа ОС
Коэффициент годности ОС
Среднегодовая выработка единицей
оборудования, тыс руб
Фондоотдача
Фондоёмкость
Рентабельность основных фондов,%

1 год
990 219
19 411

2 год
1 044 880
21 771

3 год
1 098 329
30 595

112 802

106 425

101 362

45 121
0,4
0,6

55 341
0,52
0,48

56 763
0,56
0,44

19 804

19 350

21 536

8,78
0,11

9,82
0,10

17,2

20,5

10,8
0,09
30,2

Значение показателя коэффициента износа во 2 и 3 годах составило более 50
процентов, а значение коэффициента годности менее 50 процентов, это говорит о высокой
степени износа основных средств и необходимости их скорейшей замены. Рассчитав
показатель фондоотдачи можно заметить положительную динамику в течении всего
исследуемого периода. С 1 по 3 год фондоотдача увеличилась на 2,02, это обусловлено ежегодным ростом выручки. Рост коэффициента может говорить о повышении интенсивности
(эффективности) использования оборудования. Снижение показателя фондоёмкости на 0,02 и
рост фондоотдачи в 3 году можно считать положительной тенденцией в развитии предприятия,
это говорит о рациональном использовании и дозагрузке мощностей, а также является причиной
высоких темпов замены устаревшей техники и наличием необходимой новой. Рост
рентабельности основных фондов в 3 году до 30,2 процентов говорит об увеличении доли
прибыли, приходящейся на рубль стоимости ОС.
Далее необходимо провести анализ эффективности использования материальных ресурсов
через систему обобщающих показателей, а именно показатели материалоотдачи, материалоёмкости и прибыли на рубль материальных затрат. Рассчеты приведены в таблице 3.
Таблица 3.
Использование материальных ресурсов
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Показатель
Выручка, тыс. руб.
Чистая прбыль, тыс. руб.
Материальные затраты, тыс. руб.
Материалоотдача, руб.
Материалоёмкость, руб.
Прибыль на рубль материальных затрат,
коп.
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1 год
990 219
19 411
134 420
7,4
0,14

2 год
1 044 880
21 771
135 400
7,7
0,13

3 год
1 098 329
30 595
145 120
7,6
0,13

14,44

16,08

21,08
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Из таблицы видно, что прибыль на 1 рубль материальных затрат увеличилась в 3 году
по сравнению с 1 годом на 6,64 коп. или на 31,5 процентов. При росте материалоотдачи и
снижении материалоемкости можно сделать вывод, что материальные ресурсы используются
более эффективно. Рост материалоотдачи ведет к относительной экономии материалов и
увеличению объема произведенной продукции.
Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в целом,
доходность различных направлений деятельности (производственной, предпринимательской,
инвестиционной), окупаемость затрат и т.д. Они более полно, чем прибыль характеризуют
окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение
эффекта с наличными или использованными ресурсами. Расчет и анализ показателей
рентабельности (эффективности) представлен в таблице 4.
Таблица 4.
Расчет показателей рентабельности
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Показатель
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность активов
Рентабельность затрат
Рентабельность продаж
Коэффициент отдачи активов

1 год
12,2
5,2
2,2
4,8
2,6

2 год
12,04
8,1
2,4
5,4
3,9

3 год
16,8
10,1
3,2
5,4
3,6

Рентабельность активов на предприятии составила в 3 году 10,1, увеличившись по
сравнению с 1 годом на 4,9, что связано с ростом чистой прибыли организации. Рентабельность
собственного капитала в течении всего исследуемого периода принимало нормативное значение
12 процентов и выше. Данный показатель имеет положительную динамику, это говорит о росте
прибыли. Показатель рентабельности затрат возрастает к 3 году до 3,2 процентов. Увеличение
этого показателя в динамике при неизменной величине затрат говорит о повышении объема
товарооборота, следовательно, об увеличении прибыли. Динамика коэффициента говорит о
необходимости пересмотра цен или усилении контроля за себестоимостью продукции.
Рентабельность продаж используется как основной индикатор оценки финансовой
эффективности компаний с относительно небольшими объемами основных средств и собственного капитала. Оценка рентабельности продаж дает возможность объективно взглянуть на
состояние дел. Рост показателя рентабельности продаж во 2 году по сравнению с 1 составил
0,6 процентов, это может говорить о том, что темпы роста выручки опережают темпы роста
затрат по причине увеличения объемов продаж. Такая ситуация обычна, когда предприятие
развивает деятельность на рынке.
Стоит отметить высокий уровень вышеизложенных показателей рентабельности,
который положительно характеризует финансово-хозяйственную деятельность ООО «***».
Несомненно, в современных условиях полученные значения должны побудить руководство
предприятия к продолжению повышения эффективности хозяйственной деятельности и
повышения инвестиционной привлекательности предприятия.
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АННОТАЦИЯ
Научная статья посвящена разработке мероприятий, направленных на повышение
эффективности производственной деятельности нефтегазодобывающих предприятий. Актуальность исследования обусловлена наличием проблем эффективности производственной
деятельности нефтегазодобывающих предприятий в России.
ABSTRACT
The scientific article is devoted to the development of measures aimed at improving the
efficiency of production activities of oil and gas companies. The relevance of the study is due to the
presence of problems of the efficiency of production activities of oil and gas production enterprises
in Russia.
Ключевые слова: эффективность производства; производственная деятельность;
нефтегазодобывающие предприятия; производственный потенциал.
Keywords: production efficiency; production activities; oil and gas production enterprises;
production potential.
Главная задача производственного потенциала нефтегазодобывающего предприятия
заключается в изготовлении продукции, то есть в ее воспроизводстве.
Ключевыми составляющими производственного потенциала предприятия нефтегазовой
промышленности выступают [1]:
 основные фонды, средства и степень их изношенности;
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 оборотные средства;
 рабочий персонал предприятия и его трудовая квалификация;
 технологии, оборудование и производственные инструменты;
 инновации;
 информационные ресурсы.
В рамках современного развития нефтегазовой промышленности Российской Федерации
можно выделить следующие актуальные проблемы эффективности производственной деятельности предприятий отрасли:
 высокий уровень износа основных фондов;
 медленные темпы обновления и модернизации производственных мощностей;
 высокий размер себестоимости производства нефтегазовой продукции в сравнении с
зарубежными конкурентами;
 высокая доля брака и потери ресурсов и продукции в рамках добычи и производства.
Поэтому, актуальным будет предложить следующие основные направления повышения
эффективности производственной деятельности нефтегазодобывающих предприятий нашей
страны [2; 3]:
 повышение используемого качества сырья с целью увеличения фондоотдачи;
 уменьшение потерь полезных веществ в отходах и выбросах;
 внедрение энергосберегающих современных технологий;
 внедрение цифровых сервисов и умных систем управления бизнес-процессами
производственного цикла;
 повышение уровня концентрации производства до оптимальных значений;
 своевременное выявление незагруженного оборудования и производственных
площадей.
Таким образом, подводя итоги научного исследования, можно прийти к следующим
заключениям, что к основным мероприятиям по повышению эффективности производственной
деятельности нефтегазодобывающих предприятий нашей страны можно отнести повышение
качества используемого сырья, обновление производственного оборудования, внедрение
инноваций и умных систем управления, а также уменьшение потерь полезных веществ при
отходах производственной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности деятельности компании в сфере информационных
технологий в период кризиса. Проводиться анализ рекомендаций по поддержанию работы
компании в кризисной ситуации, позволяющих не только остаться на рынке в период
турбулентности, но и развиваться и получать новых клиентов.
Ключевые слова: кризис, информационные технологии, конкурентные преимущества,
дистанционная работа, работа на результат, мобильность, сокращение расходов.
Кризис – это период нестабильности, ситуация, когда надвигаются серьезные изменения.
При этом результат таких перемен непредсказуем: он может быть как положительным, так и
отрицательным для предприятия. Понятно лишь то, что любой кризис ставит под угрозу
жизнь любого предприятия. И тут важно, не растеряться и принять все усилия, чтобы
компания осталась на рынке [1, с. 119].
К сожалению, 2020 год – это турбулентное время, и нет гарантий ни для какой из
отраслей. Самые главные вопросы, которые ставят перед собой предприниматели – это:
 Выживет ли дело? И что нужно сделать, чтобы оно выжило?
 Как получать прибыть в непростой период для всей страны и мира?
 Как повысить ценность для старых клиентов?
 Как остаться востребованным и получить новых клиентов?
Все мы понимаем, что 2020 год – это некий переломные момент, когда каждое
предприятие встает на тропу неизвестности. Никаких гарантий на выживание нету. Но всегда
есть шансы минимизировать потери и почувствовать себя в безопасности, как минимум, в
своей нише.
Общество с ограниченной ответственностью «ВебКом-Самара» – это самарская компания,
которая специализируется на информационных технологиях и консультационных услугах
сфере ИТ по Самарской области и территории России. Компания работает как с крупным
сектором государственного и муниципального управления, так и с небольшими коммерческими
фирмами [2, с. 1]. ООО «ВебКом-Самара» внедряет программы по бухгалтерскому учету и
отчетности в департаменты Самары, осуществляет продажу электронно-цифровых подписей,
разрабатывает сайты управляющих компаний, а также занимается биллинговыми решениями
для расчётных центров.
Быстрое внедрение программных продуктов, качественная разработка дизайна и
структуры систем позволяют компании «ВебКом-Самара» успешно конкурировать на рынке.
Качество, клиентоориентированность, оптимальная цена и кратчайшие сроки поставки –
основные составляющие бизнеса этого предприятия.
Существует несколько рекомендаций, которые были разработаны отделом менеджмента
компании «ВебКом-Самара» в начале марта 2020 года, когда стало понятно, что в дальнейшем
все предприятия ждет тяжелое время. Этим рекомендациям в компании следуют до настоящего
времени. И до сих пор кризис не коснулся компании. Все эти рекомендации общие и применимы
к любой фирме из любой отрасли.
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Первая рекомендация – сокращение расходов или, как говорится, «резать косты». Если
у организации есть финансовая подушка безопасности, например, на один год. При этом
кризис продлится – три месяца. Тогда ситуация находится под контролем. К сожалению, в
России очень мало компаний, которые имеют такую «подушку безопасности», тем более на
достаточно большой срок. Чаще всего люди привыкли жить одним днём и модель бизнеса
строится похожая. Поэтому, тем, кто не имеет финансовой подушки подойдет схема
сокращения своих расходов.
В обязательном порядке следует:
1) Пересмотреть условия работы с подрядчиками. В каких-то случаях попросить
скидку или обсудить иные условия поставок, например установить цену ниже при покупке
сразу нескольких позиций. Таким образом, в компании «ВебКом-Самара» в ходе переговоров
с подрядчиками были согласованы измененные условия работы. Например, физические лица,
которые работают на аутсорсе, снизили цену работы за час с 1000 рублей, до 800 рублей.
Компания, в которой осуществляется закупка программных сертификатов после переговоров
сделала специальное предложение по закупке, что привело к экономии 12 000 рублей с каждого
сертификата (в периоде полгода – всего лишь экономия на сертификатах составила более
100 000 рублей.
2) Пересмотреть условия работы с арендодателем. Этот пункт особенно актуален для
ситуации, когда работа многих компаний приостанавливалась в связи с началом действия
карантина весной 2020 года. Конечно, многие арендодатели не шли на встречу арендаторам,
но, если предприятие входит в список организаций, которые по распоряжению властей
попали в список пострадавших отраслей, попробовать договориться о снижении стоимость
арендной платы все же стоит. Возможно, арендодатель пойдет на встречу и предложит свое
решение проблемы. Некоторым компаниям в Самарской области удалось снизить стоимость
аренды на треть.
3) Рассмотреть возможность закрытия нерентабельных проектов. В период кризиса
стоит выявить те проекты, которые не приносят достаточной прибыли, но занимают много
рабочего времени и сил. Очень часто такие проекты есть в каждом бизнесе, например, это –
товар, который не пользуется спросом, но предприниматель берет его для расширения
ассортимента. В случае с IT-компанией это может оказаться направление разработки, где
работает большая команда специалистов, решается большое количество вопросов, но при
этом клиентов на данном направлении мало, а соответственно затраты на реализацию
проекта значительно выше, чем заработок с данного направления. В компании «ВебКомСамара» также был проведен анализ всех проектов, и принято решение больше не работать
по направлению ЖКХ с частными компаниями. Услуги были прекращены, а специалисты,
чьё время в значительной части занимал закрытый проект, смогли направить свои ресурсы в
более выигрышные направления.
4) Следить за рынком. А особенно обращать внимание на то, что будет более востребованным. Очень хороший пример – это переход в онлайн продажи. Если раньше только
крупные магазины вели торговлю через сайт или социальные сети, то сейчас всем
предпринимателям просто необходимо переводить свой бизнес в онлайн. Если бизнес может
развиваться и функционировать онлайн, это значит, что даже при условии карантина все
клиенты смогут воспользоваться услугами, просто зайдя на сайт компании. Поэтому первое,
что руководитель компании «ВебКом-Самара» сделал перед наступлением самоизоляции –
это согласовал модернизацию сайта компании. На сайте была сделана удобная форма
обратной связи, чтобы все клиенты могли без проблем связаться по любому возникающему
вопросу. Были составлены интересные яркие презентации, для удаленного ознакомления со
всеми проектами компании. Это было сделано для того, чтобы клиентам не нужно было
выходить из дома, чтобы получить консультацию по услугам или для решения волнующего
вопроса. Все вопросы решал сайт компании удаленно.
Вторая рекомендация – это быть открытой системой. Каждого предпринимателя
должны беспокоить вопросы роста, выживания, поисков новых способ заработка, лучшей
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модели бизнеса. Решения есть всегда, но многие, как закрытая система, ждут, что эти
решения придут сами.
В период кризиса очень важно быть гибким на проекты и коллаборации, мыслить
нестандартно. Сюда входит работа через социальные сети, работа с лидерами мнений,
блогерами. Если компания никогда не пробовала такие виды продвижения, то онлайн работа
в период кризиса, когда все выходят в интернет-пространство, может дать старт новым
проектам и новым направлениям, а также не просто сохраниться «на плаву» в кризис, но и
преумножить свои достижения. Так, например, партнеры компании «ВебКом-Самара» –
казанская компания «БАРС Груп» в период карантина разработали способ продвижения
через социальную сеть «Instagram». Проводили интересные прямые эфиры про свои ITпродукты, устраивали челленджи в двух недельный карантин (Зелёный челлендж: каждый
сотрудник сажал дома маленький огород, делал фото «До», а через две недели, когда карантин
закончился, фото «После». Линейкой измеряли длину лука, который вырос в домашнем огороде
и отправляли фотографии в соц. сеть), проводили конкурсы и разыгрывали брендированную
продукцию. Стоит ли говорить, что все клиенты этой компании, даже самые крупные и
серьезные фирмы, с огромным удовольствием принимали участие в этих проектах. Таким
образом, даже когда все клиенты сидят дома и не находятся на своих рабочих местах и не
покупают новую программу, они все равно находятся вместе с компанией. Мы формируем
их доверие и переводим обычных клиентов в амбассадоров бренда, тех людей, кто будет
рассказывать про вашу компанию каждому, делать бесплатную рекламу и приводить новых
клиентов.
Нужно понимать, что есть отрасли, которые в кризис пострадают больше, чем другие.
Например, компании, которые продают дорогие детские настольные игры. Такой товар будут
покупать меньше, т.к. люди будут экономить деньги. Но даже в таком случае нужно создать
бизнес-элементы для удаленной работы и продумать точки касания с клиентами через
онлайн – быть легкой бизнес-моделью. Оставить клиента рядом с собой даже в тяжелой
кризисной ситуации – это тоже огромная работа. Пусть он ничего не будет покупать, пусть
просто наблюдает за вами, следит за акциями, участвует в конкурсах. Когда волна кризиса
пройдет – этот клиент обязательно к вам обратится.
А те компании, кто и до кризиса был открытой системой, могут получать результаты
моментально, потому что у компаний с легкой бизнес-моделью все онлайн процессы уже
давно налажены.
Важно – не держаться за шаблоны. Если у предпринимателя не хватает знаний, нужно
обращаться к экспертам, бизнес-консультантам, проходить курсы, мастермайнды. Можно даже
попробовать работать по бартеру с другими компаниями, тем самым помогать друг другу
пережить кризис.
Стоит отметить, что кризис 2020 года, связанный с пандемией, действительно поменял
весь мир, он уже никогда не будет прежним. И прежними не будут условия работы
предприятий. Структура потребления перейдет из офлайн среду в онлайн.
И третья рекомендация – переход в онлайн пространство. Работа через онлайн – это
дистанционная работа с командой, удаленные сотрудники, онлайн продажи.
Очень хороший пример перехода в онлайн – это ресторанный бизнес. В карантин все
рестораны закрыли для посещения, но осталась доставка еды на дом. И те рестораны, которые и
раньше работали в этом направлении, в условиях пандемии получили еще больше заказов. У них
есть опыт работы, выстроенная система самой доставки, отлаженная схема упаковки, хранения,
разработанная система лояльности клиента и т.д. Покупатель, особенно в период кризиса, будет
выбирать исключительно те компании, которые будут решать его задачи, которые будут ему
полезны и с которыми будет легко взаимодействовать.
Для перехода в онлайн пространство предпринимателю нужно просто правильно
выстроить дистанционную работу. Например: не каждому бизнесу нужны арендные площади.
При правильно выстроенной коммуникации и CRM системе можно не тратить деньги на аренду.
Это повысит мобильность, а деньги, которые уходили на оплату помещения, можно
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направить в персонал [3, с. 325] Таким образом можно трудиться из дома, но вместо 10 человек,
в компании будет работать 20. А это значит, что можно будет закрыть в два раза больше
проектов за один промежуток времени и получить в два раза больше прибыли.
Более того, по прогнозам hr-менеджеров многие вообще не захотят возвращаться из
онлайн работы и будут гораздо более конкурентоспособны, будут иметь свободу выбора и
самореализации.
Продажи будут всегда, в большей степени или в меньшей, но теперь клиенты будут
более тщательно выбирать, у кого покупать.
Компания «ВебКом-Самара» с марта 2020 года полностью перешла на удаленную работу.
Все сотрудники ежедневно работают из дома и это повлияло положительно на некоторые
аспекты работы. Т.к. не нужно тратить время на дорогу до работы и с работы сотрудники
меньше устают, а значит могут выполнить больше задач. Также рабочий день увеличился за
счет того, что нет опозданий и рабочий день начинался у все ровно в 9 утра.
Очень важное решение было принято на счет сотрудников, которых не принимают в штат,
но они работают по договору подряда и также как сотрудники в штате выполняют все
поставленные задачи. Таких сотрудников появилось 4 человека. Это удобно т.к. они получают
деньги исключительно за закрытые задачи.
Есть такое выражение: «Предприниматель – предпринимает!». А также создает ценности и
блага для клиентов. Очень важно прорабатывать все аспекты бизнеса, чтобы он выжил в
кризис и преуспел.
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Чрезвычайная ситуация возникает в результате:
 быстрых природных процессов, вызванных гравитацией, циркуляцией земли или
перепадом температур;
 воздействия внешних природных факторов, приводящих к старению или коррозии
материалов конструкций, сооружений и снижению физико-механических параметров;
 инженерно-промышленных дефектов конструкций (ошибка проектировщика; низкое
качество материалов; нарушение правил техники безопасности при ремонте и других
работах);
 влияния технологических процессов на материалы конструкций (перегрузка; высокие
температуры, вибрация, агрессивная среда);
 нарушения правил безопасности строительных и технологических процессов,
вызывающих взрыв котла, распространение химических веществ и т. д;
 военной деятельности всех видов.
Независимо от происхождения и типа чрезвычайной ситуации развитие имеет четыре
неотъемлемых этапа (фазы): возникновение, инициирование, кульминация и затухание
(ликвидация последствий).
На стадии зарождения формируются условия, предпосылки для будущих ЧС: активизируются неблагоприятные природные процессы; накапливаются инженерно-промышленные
дефекты конструкций, появляются множественные технические поломки; неисправности
оборудования.
Определить длительность стадии возникновения можно приблизительно только с
помощью регулярной статистики отказов, поломок, «локальных» отказов, наблюдений
сейсмических, метеорологических, селевых и других станций.
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На начальном этапе ЧС наиболее существенное влияние оказывает человеческий фактор.
Статистика свидетельствует, что более 60% несчастных случаев происходит из-за ошибок
персонала.
На кульминационной стадии происходит высвобождение энергии или вещества, которое
оказывает неблагоприятное воздействие на людей и окружающую среду, в этот момент
возникает экстремальная ситуация. Характерным аварийным событием является цепной
характер прохождения, когда разрушительное действие инициирующего события многократно
усиливается вследствие вовлечения в процесс мощных, токсичных или биологически
активных компонентов. Это цепной процесс разрушения энергии и высвобождения веществ.
Стадия затухания охватывает время от перехвата источника опасности-локализации Эс,
до полной ликвидации его последствий, включая всю цепочку вторичных и других
последствий. Продолжительность этого этапа может составить год, а иногда и десятилетие.
Знание цепочки развития ЧС в конкретных условиях позволяет снизить риск
возникновения такой ситуации, обеспечить готовность к чрезвычайным ситуациям.
Территория, на которую действуют опасные и вредные факторы ЧС, с находящимися в
ней людьми, животными, сооружениями и коммуникациями, называется зоной поражения.
Это просто и сложно.
Простое попадание на участок происходит под воздействием одного поражающего
фактора, например, разрушающего от взрыва, пожара, только химического или бактериологического загрязнения.
Сложный участок попадания возникает вследствие действия нескольких факторов
попадания ЧС. Например, взрыв на химическом заводе влечет за собой разрушение, пожар,
химическое загрязнение окружающей среды; землетрясение и ураган, разрушающие сооружения, могут вызвать наводнения, пожар от повреждения электрической сети и т. д.
Форма пораженных участков зависит от характера источника опасных факторов и
может быть округлой по землетрясению, взрыву; полосной по урагану, наводнению ,
селевому потоку; нерегулярной по пожару, цунами и др.
Последствия могут быть различными, они зависят от типа, характера и масштаба
распространения ЧС.
Основными последствиями Эс являются: смерть, болезни людей, разруха, радиоактивное
загрязнение, химическое и бактериологическое загрязнение. Люди, оказавшиеся в экстремальных условиях ЧС, попадают под влияние психотравмирующего обстоятельства, которое
вызывает нарушение психической деятельности, так называемое реактивное состояние.
Реактивное действие экстремальных условий производится не только непосредственной
опасностью для жизни человека, но и связано с ожиданием ее реализации вне места
поражения.
Если радиусы действия опасных и вредных факторов могут быть заранее определены
расчетными методами, то радиус психологического воздействия, наоборот, может изменяться. В
некоторых случаях она может быть во много раз больше радиусов других факторов поражения.
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АННОТАЦИЯ
Понятие «дистанционное обучение» в повседневной жизни практически не использовалось, поскольку данная форма обучения не была широко известной в учебных
заведениях. Однако менее года назад, с появлением коронавирусной инфекции, ситуация
изменилась: дистанционная форма обучения, представляющая собой взаимодействие между
преподавателем и студентами на расстоянии, практикуется в большей части высших
учебных заведений страны. Таким образом, статья посвящена актуальному на сегодняшний
день вопросу: какое влияние оказывает дистанционная форма обучения на студентов? В
статье дается сравнение положительных и отрицательных аспектов, приведены результаты
опроса студентов Ульяновского института Гражданской Авиации, что поможет ответить на
главный вопрос.
ABSTRACT
The concept of "distance learning" was practically not used in everyday life, since this form
of training was not widely known in educational institutions. However, less than a year ago, with
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the advent of coronavirus infection, the situation changed: distance learning, which is an interaction
between a teacher and students at a distance, is practiced in most of the country's higher education
institutions. Thus, the article is devoted to the current issue: what impact does distance learning
have on students? The article compares the positive and negative aspects, provides the results of a
survey of students of the Ulyanovsk Institute of Civil Aviation, which will help answer the main
question.
Ключевые слова: дистанционное обучение, студент, успеваемость, здоровье.
Keywords: distance learning, student, academic performance, health.
21 век– век информационных технологий, во много раз облегчающих жизнь людей.
Благодаря технологическому прогрессу уменьшается объем как физической, так и умственной
работы, поскольку техника выполняет многие функции за нас. Кроме того, информационная
революция позволяет расширять наш кругозор и получать новые знания и даже высшее
образование в любой точке мира, где доступна сеть. Вследствие этого появилось такое
понятие, как «дистанционное обучение». Дистанционная форма обучения представляет собой
способ обучения на расстоянии. Иными словами, преподаватель и студент могут находиться в
разных уголках страны, взаимодействуя с помощью различных программ и приложений.
Такая форма обучения практикуется в некоторых вузах нашей страны, которая
предоставляет возможность получить образование тем, кто обременен делами, людям
с ограниченными возможностями и т.д.
Однако, с марта 2020 года в связи с эпидемиологической ситуацией, сложившейся во
всем мире, дистанционное обучение получило широкое распространение в высших учебных
заведениях.
В настоящее время каждый студент имеет представления о дистанционном обучении
и может поделиться своим мнением о том, как же на него влияет такой формат обучения:
положительно или же отрицательно.
Какое же влияние на студентов оказывает дистанционное обучение? Чтобы ответить на
этот вопрос, необходимо рассмотреть каждый аспект по отдельности.
В первую очередь, необходимо обратить внимание на физическое здоровье студентов,
поскольку именно оно является одним из главных факторов, оказывающих воздействие на
успеваемость. Прежде всего, дистанционное обучение негативно сказывается на зрении.
Ежедневное многочасовое использование технических устройств, таких как компьютер
и ноутбук, мобильных устройств создает напряжение для глаз и повышает их давление, отсюда
следует появление близорукости, а также оказывается давление на спину, что приводит
к ухудшению осанки.
В виду того, что дистанционное обучение происходит на онлайн-платформах в виде
веб-конференции, нахождение перед веб-камерой непосредственно ведет к перенапряжению
организма, и, вследствие этого, возникает дополнительная усталость.
Поскольку студенты ежедневно проводят время в закрытой комнате, ограничивается и
поступление кислорода, что также губительно сказывается на их здоровье. Они испытывают
частые головные боли, появляется бессонница, и, помимо этого, увеличивается риск появления
заболеваний, связанных с работой сердца и других жизненно важных органов.
С другой точки зрения, во время пандемии, дистанционное обучение оказывает положительное влияние, поскольку студенты могут обезопасить свое здоровье и снизить риск
появления коронавирусной инфекции, ограничив контакт с окружающими.
Переход на дистанционную форму обучения повлиял и на психологическое здоровье
студентов. В первую очередь, у них появляется возможность планировать свою нагрузку,
составлять график в соответствии со временем, когда им удобнее заниматься, соответственно,
налаживается психоэмоциональный фон. Также, хочется отметить, что большинство
студентов смогли повысить свою успеваемость благодаря тому, что работают в спокойной
обстановке, поскольку нахождение в зоне комфорта успокаивает человека и не вызывает
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повышение уровня стресса. Кроме того, для студентов-интровертов такая форма обучения
подходит больше, нежели традиционная в силу их психологических особенностей.
Однако у малой группы студентов в высших учебных заведениях наблюдается
повышение уровня стресса. Стресс может возникнуть от недостатка живого общения (иными
словами, при отсутствии такового общения замедляется развитие коммуникабельности) и
нехватки практических занятий, где можно подробно разобрать тот или иной материал. Кроме
того, многие студенты сталкиваются с такой проблемой, как отсутствие самодисциплины и
мотивации. Таким студентам тяжело работать самостоятельно, отсюда возникает стресс,
паника и нежелание учиться.
Проанализировав влияние дистанционного обучения на физическое и психологическое
здоровье, назревает главный вопрос: какое же влияние оказывается на успеваемость студентов?
Однозначного ответа дать невозможно, поскольку каждый студент индивидуален. Поэтому
рассмотрим обе стороны «медали».
Успеваемость повысилась благодаря тому, что изменилось время обучения. Студенты
могут тратить меньше времени на простые дисциплины, а оставшееся время посвятить на
изучение материала по тем дисциплинам, которые даются студентам с трудом, и «догнать» в
знаниях одногруппников. Кроме того, положительное влияние на успеваемость оказал тот факт,
что студент может в любое время получить доступ к электронным сборникам, методичкам и
материалам, необходимых для учебы. Однако по некоторым дисциплинам методические
пособия в открытом доступе отсутствуют, поскольку информация конфиденциальна, что мешает
получить материал в полном объеме.
Также, хочется отметить, что многие преподаватели используют собственные методики
для проведения занятий. К примеру, на практических занятиях по дисциплине механика
преподаватель использует обучающие программы по решению задач с пошаговым описанием
действий, что позволяет лучше разобраться в той или иной теме, а на лекциях предоставляет
полный объем информации, необходимой для изучения материала, показывает презентации и
анимации, позволяющие понять принцип того или иного механизма. А преподаватель по
физике записывает лекции на видео, чтобы каждый студент во время прослушивания данной
лекции смог успеть написать конспект в привычном для него темпе (появляется возможность
переслушать лекцию вновь или же изменить скорость воспроизведения).
Однако успеваемость понизилась в связи с тем, что отсутствуют практические занятия.
В большей степени, это касается авиадиспетчеров, пилотов, специальностей «Авиатопливное
обеспечение воздушных перевозок и авиационных работ», «Безопасность технологических
процессов и производств». Студенты не имеют возможности использовать тренажеры или же
проводить эксперименты в домашних условиях.
Следующей причиной снижения успеваемости является отсутствие личного общения с
преподавателем, следовательно, консультирование по какому-то вопросу становится
проблематичнее.
Чтобы узнать мнение студентов по поводу дистанционной формы обучения, был проведен
опрос среди 30 студентов разных направлений подготовки Ульяновского Института
Гражданской Авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева. Вопросы были
следующие:
1. Как влияет на Вашу успеваемость дистанционная форма обучения?
15 студентов (50% опрошенных) заметили значительное улучшение успеваемости,
5 студентов (16,67% опрошенных) ухудшили свою успеваемость, а оставшиеся 10 студентов
(33,33% опрошенных) не заметили существенных изменений.
2. Каковы Ваши предложения по улучшению качества образования на дистанционном
обучении?
18 студентов (60% опрошенных) предложили оборудовать аудитории, в которых
проводится веб-конференция, хорошими техническими средствами, интерактивными досками и
качественным интернетом, чтобы исключить перебои с сетью. Пятеро студентов (16,67%
опрошенных) порекомендовали добавить количество консультаций, чтобы была возможность
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задать интересующие вопросы, а также предоставлять списки литературы для изучения
некоторых дисциплин. Остальные (33,33%) ответили, что качество образования их
абсолютно устраивает.
3. Как бы вы отреагировали, если бы министерство образования решило установить
дистанционную форму обучения как официальную?
Большинство студентов (27 человек - 90% опрошенных) на такое введение отреагировало
негативно, указывая на то, что очное обучение гораздо привычнее. «Я считаю, что дистанционная форма обучения не может быть основной, т.к. студент не получает должного
образования», - ответила студентка Ульяновского Института Гражданской Авиации. Однако,
3 студентов (10% опрошенных) отреагировали бы положительно, объясняя это тем, что
удобнее совмещать работу и учебу, а также есть возможность проводить больше времени с
родными.
Таким образом, ответить на вопрос - влияние дистанционного обучения на студентов –
однозначно невозможно, поскольку содержится ряд положительных и отрицательных качеств.
В любом случае, такой формат обучения не сможет заменить традиционную очную форму.
Высшие учебные заведения не готовы к реформации на современном этапе развития
технологий. Требуется внести изменения в программу образования, а также модернизировать
технические средства, используемые в процессе обучения. Но, IT-инфраструктура не стоит
на месте, а значит, что возможно в ближайшем будущем дистанционное обучение станет
неотъемлемой частью жизни студентов и преподавателей. Отсюда возникает вопрос, ответ
на который будет получен нескоро – какое будущее стоит за специалистами, выпущенными в
период пандемии?
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АННОТАЦИЯ
Развитие коллектива на разных ступенях школьной жизни – сложный и важный
процесс, который требует пристального внимания всех субъектов педагогического процесса.
Поэтому необходимо проводить сравнительный анализ развития школьных коллективов с
помощью проверенных и достоверных методик, например, с помощью «Социометрии».
ABSTRACT
The development of the team at different stages of school life is a complex and important
process that requires close attention of all subjects of the pedagogical process. Therefore, it is
necessary to conduct a comparative analysis of the development of school teams using proven and
reliable methods, for example, using "Sociometry".
Ключевые слова: коллектив, анализ, школа, методика, сравнение, Социометрия.
Keywords: team, analysis, school, methodology, comparison, Sociometry.
Целью данного исследования является выявление изменений, происходящих в
ученическом коллективе, путем сравнительного анализа данного класса на разных ступенях
школьной жизни.
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Задачи:
1. Провести сравнительный анализ коллектива. С использованием метода Социометрии.
2. Сделать вывод об изменениях, которые происходили в коллективе, в разные периоды
его развития.
Сравнительный анализ коллектива – довольно актуальная тема для исследования
в современном мире. Учителям-предметникам, классным руководителями и социальным
педагогам/школьным психологам время от времени приходится составлять характеристику
ученика или класса. Для того, чтобы иметь полную картину о жизни коллектива и динамику
его развития, а также быстро и качественно составить характеристику класса, желательно
периодически проводить диагностику, которая в дальнейшем поможет эффективно
проанализировать данный коллектив.
Такой подход к работе с коллективом поможет вовремя предотвратить проблемы, которые
назревают у учащихся, например, межличностный конфликт, проблемы в семье, эмоциональная
напряженность/стресс, потеря учебной и трудовой мотивации [1, с. 332].
Сравнительный анализ – метод сопоставления двух и более объектов исследования, в
результате которого выявляются достоинства и недостатки сравниваемых объектов с целью
классификации [2, с. 291].
Метод сравнения (в педагогике) – метод, благодаря которому в практике образования
выявляются сходства и различия, в педагогических идеях –общее и специфическое,
исследуются зависимые и независимые феномены образования и педагогики [2, с. 291].
Анализ – это разложение исследуемого целого на части, выделение отдельных
признаков и качеств явления, процесса или отношений явлений, процессов [2, с. 291].
Исходя из предложенных понятий, можно сделать вывод о том, что сравнительный
анализ коллектива – это разложение обобщенной характеристики исследуемой группы людей на
составные части, в результате которого можно сделать вывод об изменениях, произошедших в
представленном коллективе, за тот или иной промежуток времени [3, с. 114].
Практической частью данной работы является метод Социометрии Дж. Морено,
проведенный с учащимися в 5-ом, а затем в 7-ом классе одного и того же школьного
коллектива.
Вышеописанный метод был применен для диагностики отношений между учащимися,
а также внесения конструктивных изменений и усовершенствования деятельности классного
коллектива.
Целями данной социометрической процедуры стало:
 измерение степени сплоченности и разобщенности в классе;
 выявление лидера и отвергнутого в коллективе по признакам симпатии и антипатии;
 обнаружение подгрупп и их неформальных лидеров.
Итак, учащимся было предложено ответить на несколько вопросов. Методика не
предполагает полной анонимности, иначе она будет малоэффективной, по этой причине
учащимся нужно было написать на тестовом бланке свою фамилию.
Пятому классу было предложено ответить на 2 вопроса, которые выявляют симпатию и
антипатию к лидерам коллектива:
1. Кто из одноклассников лучше исполнит функции лидера?
2. Кому из одноклассников тяжело будет исполнять обязанности лидера?
Следующие 2 вопроса были предложены для выявления личных отношений участников
опроса:
1. К кому в своем классе Вы обратились бы за советом в трудной жизненной ситуации?
2. С кем из одноклассников Вам не хотелось бы ни о чем советоваться?
Ко всем вопросам была озвучена общая инструкция: «На листках необходимо написать
под цифрой 1 фамилию того одноклассника, которого Вы бы выбрали в первую очередь, под
цифрой 2 нужно указать учащегося, которого Вы бы выбрали, если бы не было первого
выбранного Вами человека, и под цифрой 3 – того, кого выбрали, если бы отсутствовали
первые два ученика.
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Поскольку девочки выбирали для ответов на представленные вопросы только фамилии
девочек, а мальчики, аналогично, только фамилии мальчиков, был сделан следующий вывод:
класс четко разделен на две большие группировки по гендерному признаку: группа девочек и
группа мальчиков. В каждой из групп есть свои формальные и неформальные лидеры и
отвергнутые. Эти две группы не настроены друг против друга (так как учащиеся на
вопросы под номером 2 не выбирали фамилии одноклассников противоположного пола).
Класс был достаточно разобщен.
Спустя два года, в этом же классном коллективе, когда ученики перешли в 7 класс
школы, снова проводилось социометрическое исследование, вопросы остались прежними.
Повторное исследование показало, что ученики разделились на несколько подгрупп, в
каждой из которых есть явные формальные и неформальные лидеры и отвергнутые. Подгруппы
состоят из мальчиков и девочек, то есть класс уже можно назвать сплоченным. Стоит отметить,
что ребят, фамилии которых одноклассники выбрали к вопросам под номером 2 в пятом
классе, также записали в отвергнутые и в седьмом классе.
В заключении отметим, что исследуемый методом Социометрии ученический класс
изменился за два года. В пятом классе ребята четко делились на группу девочек и группу
мальчиков, а соответственно девочки больше общались с девочками, а мальчики – с
мальчиками. Общение между полами осуществлялось в меньшей степени, только по
необходимости. По прошествии двух лет учащиеся стали делиться на группы, где присутствовали и девочки, и мальчики – по интересам, убеждениям и т.д. Появилось постоянное
разнополое общение, а значит коллектив сплотился. Но есть ребята, которые так и остались
отвергнутыми в классе. Чтобы решить эту проблему можно формальных и неформальных
лидеров перегруппировать таким образом, дабы уменьшить напряжение в классе, благодаря
которому образуется негативное отношение и взаимная неприязнь учеников.
Организация учебно-воспитательной работы в классе позволила преодолеть
разобщенность учащихся и сформировать позитивные межличностные отношения.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается особенность развития восприятия вкуса как части сенсорного
воспитания детей раннего возраста. Описано освоение дополнительных перцептивных действий
об окружающем мире, через формирование знаний о свойствах знакомых продуктов.
ABSTRACT
The article discusses the development of taste perception as part of the sensory education of
young children. The article describes the development of additional perceptual actions about the
world around, through the formation of knowledge about the properties of familiar products.
Ключевые слова: вкус, воспитание, восприятие, перцепция.
Keywords: taste, education, perception, perception.
Ранний возраст – период активного развития ребенка. Важнейшим аспектом личностного
развития ребенка в раннем детстве является развитие сенсорной сферы - формирования первых
представлений о свойствах предметов, окружающих малыша с рождения.
Являясь особым методом познания, сенсорное развитие дает возможность ребенку
познавать мир с помощью различных органов чувств. Так например, визуальное восприятие
помогает различать предметы по цвету, форме, аудиальное – по тону и громкости, тактильное –
по фактуре, температуре и т.д.
С восприятия ребенком формы, цвета, вкуса, запаха, величины предмета или явления
закладывается познание мира, которое является фундаментом общего развития. Отметим,
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что значение сенсорного развития детей в раннем детстве давно признано, а в дошкольной
организации остается приоритетным.
Имея первостепенное значение в развитии ребенка и являясь составляющим познавательного развития, сенсорное воспитание рассматривается также как основа умственного,
эстетического, физического, трудового воспитания.
В психолого-педагогическом словаре под редакцией Пидкасистого П.И. , сенсорное
воспитание рассматривается как составная часть умственного и физического воспитания
ребёнка, направленная на развитие его ощущений и восприятий.
Мухиной В.С. и Венгер Л.А. отмечено, что сенсорное воспитание формирует сложные
мыслительные и сенсорные процессы.
По мнению Выготского Л.С. «вокруг восприятия, через восприятие и с помощью
восприятия» в период раннего возраста происходит формирование всех функций сознания и
особую остроту приобретает проблема реализации развивающего потенциала ведущей деятельности (предметной), т.е. совершенствования сенсорного воспитания детей. Ребенок
устанавливает связь, мыслит, по мнению ученого, в играх с использованием нагляднодейственного мышления, которые требуют непосредственной связи с восприятием.
Психологами отмечено, что именно в раннем возрасте происходит активное накопление
представлений об окружающем мире и данный возраст характеризуется как наиболее
благоприятный для совершенствования деятельности органов чувств ребенка, развития
полноценного восприятия, которое необходимо и для успешного обучения ребенка в детском
саду, в школе и для многих видов труда. Поэтому сенсорное воспитание занимает важнейшее
место уже в данный период.
Хохрякова Ю.М. в своей книге «Сенсорное воспитание детей раннего возраста» говорит о
«перцепции» - слове латинского происхождения, означающем принятие, постижение разумом
или чувствами, освоение.
Восприятие ребенком предметов и любых явлений из окружающего мира – это
непосредственное воздействия на органы чувств, именно поэтому очень важно не только
качественно спланировать формы и методы, применяемые на занятиях по сенсорному развитию,
но и организовать предметно-пространственную среду в группе так, чтобы насытить ребенка
впечатлениями и научить воспринимать не только каждый отдельный предмет, но и комплекс
каких-то предметов в целом (игровую комнату, картину, звучащую мелодию), научить
объединять отдельные свойства предметов, создавая целостный образ, чтобы легко ориентироваться в окружающем мире.
Аванесова В.Н., Аксарина Н.М., Печора К.Л. и другие ученые в прошлом столетии
исследовали особенности сенсорного развития детей раннего возраста в процессе дидактических
игр.
В настоящее время методика сенсорного воспитания нашла отражение в научных
исследованиях и рассматривается как формирование представлений и восприятие детьми
внешних свойств предметов, таких как: запах, вкус, цвет, величина, положение в пространстве и
т.п. Однако, не смотря на полученные результаты исследований группой перечисленных выше
ученых, некоторые практики на данный момент до сих пор недооценивают значимость
сенсорного воспитания детей раннего возраста. В существующей системе сенсорного воспитания, основанной на положениях, сформированных психологами, рассматривающих данную
проблему обозначено: ребёнок рождается с относительно развитыми органами чувств, но не
способен к восприятию окружающих его предметов в их целостности и постоянстве.
Одним из первых уже в 18 веке обозначил проблему сенсорного развития ребенка
выдающийся немецкий педагог Фребель Ф. Ученый утверждал, что ощущение является
самым элементарным психическим процессом, с которого начинается познание человеком
окружающего мира. Подчеркивая важность первоначального умственного развития и
воспитания, Фребель настаивал на необходимости правильного и прочного формирования у
ребенка первых представлений, знаний, привычек, стремлений к познанию окружающего
мира через непосредственное созерцание предметов.
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Венгер Л.А., одним из первых отечественных ученых, выделил в своих исследованиях
ранний возраст и подчеркнул, что перцептивные действия – характерное новообразование
именно этого возраста. Перцептивные действия, по мнению ученого, имеют самоценный
характер и основаны на использовании индивидуальных ситуативных средств, выраженных
в умении выделять отдельные свойства, осуществляя зрительное соотнесение или применяя
ситуативный предэталон в различных сопоставлениях.
Известно, что уже с первых дней жизни младенец распознает своих родителей по
характерному запаху за счёт функций анализаторов центральной мозговой части. Младенец
может отказаться от кормления грудью, если его мама вдруг воспользовалась парфюмом или
новым кремом.
Особенность сенсорного воспитания – обоняние: учеными и медиками всего мира
доказано, что для новорожденного – это первый из перцептивных и важнейший способ
восприятия мира. Окружающий ребенка мир пронизан различными запахами - заложенные
инстинкты полагаются в первую очередь на обоняние в оценке неприятности или наоборот
безопасности предметов.
Усова А.П. первой отмечала, что развитие ощущений и восприятий в раннем детстве
происходит очень интенсивно. Развитие процессов ощущения и восприятия значительно
обгоняет развитие мышления, поэтому в обучении дошкольников раннего возраста широко
используется принцип наглядности. Как подчеркивает ученый, все сенсорные способности
ребенка обнаруживающиеся в различных видах деятельности, в том числе и более часто
встречающиеся (зрительная оценка пропорций, восприятие перемещения предметов в
пространстве и т.д.), подчиняются закономерностям формирования и по своему психологическому механизму выступают как общеизвестные перцептивные действия.
Венгером Л.А. была разработана теория развития восприятия ребенка, проведен цикл
исследований сенсорных способностей и разработана целостная системы сенсорного воспитания
детей («Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников», 1973;
«Воспитание сенсорной культуры ребенка», 1988). В своих работах автор предлагает
рассматривать использование сенсорных эталонов в качестве средств, обеспечивающих
ориентировку для решения перцептивных задач.
Систему сенсорного воспитания в отечественной педагогике разрабатывали
Ветлугина Н.А., Сакулина Н.П., Усова А.П. и многие другие.
Вследствие этого сенсорное воспитание в дошкольной организации определяется нами
как специально организованный, целостный процесс, содержательно наполненный, логически
выстроенный, диагностируемый, но не по всем показателям/критериям сенсорного развития
ребенка раннего возраста.
Итак, сенсорное воспитание - целенаправленные педагогические воздействия, обеспечивающие формирование чувственного познания и совершенствование ощущений и восприятия
(Козлова С.А., Куликова Т.А. ).
Основываясь на перечисленные выше определения и образовательные задачи, которые
формируются из описания процесса восприятия ребенком различных предметов, мы считаем
уместным ориентироваться на значение сенсорного воспитания, которое:
 является основой для интеллектуального развития;
 упорядочивает хаотичные представления ребенка, полученные при взаимодействии с
внешним миром;
 развивает наблюдательность, воображение, внимание;
 готовит к реальной жизни;
 влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и других видов памяти.
По мнению Щелованова Н.М., ранний возраст – «золотая пора» в сенсорном воспитании,
обеспечивая приток все новых впечатлений, оно становится необходимым не только для
развития деятельности органов чувств, но и для нормального общего физического и
психического развития ребенка. В его работах, посвященных проблемам сенсорного
воспитания детей, особое место изначально отводилось раскрытию методических аспектов.
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Как доказали исследования Венгера Л.А., Пилюгиной Э.Г., Богуславской З.Б.,
Дьяченко О.М., развивают сенсорные способности детей дидактические игры. В играх по
сенсорному воспитанию, как в любом из педагогических направлений, есть свои цели,
задачи, средства и способы осуществления. А приобретаемые в процессе игры навыки –
необходимая база и инструменты для дальнейшего развития исследовательской и творческой
деятельности ребенка.
В сенсорном воспитании сложилось традиционное содержание. Методика воспитания
детей второго-третьего года жизни обращена к последовательности проведения групповых
занятий, достаточно жестоко регламентированных во временных параметрах, по структуре и
характеру взаимодействия участников.
Авторы методического пособия «Дидактические игры для детей раннего возраста»
Образовательной Программы «Теремок» (под ред. Лыковой И.А., Ушаковой О.С.), ссылаясь
на Фребеля Ф., предлагают использование дидактических игр в двух видах: собственно
дидактические игры и игры-занятия. Описывая важные преимущества дидактических игр в
данном пособии Касаткина Е.И. указывает, что они всегда требуют активных действий
каждого ребенка. Все это говорит о том, что с детьми необходимо проводить специальную
работу по развитию сенсорных процессов, которое будет активнее усваиваться в дидактических
играх, направленных на сенсорное воспитание и поможет ребенку узнать, как устроен окружающий мир, своевременно расширить кругозор ребенка.
Безусловно, руководство развитием необходимо, иначе развитие будет неполноценно,
хаотично. Задача педагогов дошкольной организации – обеспечить наиболее полное развитие
воспитанников с учетом возрастных характеристик. Однако, исследования, которые легли в
основу дидактических игр по сенсорному воспитанию детей раннего возраста, сосредоточены на
развитии тактильных ощущений, в образовательных программах, применяемых в работе
педагогами дошкольных организаций не предусмотрено проведение игр, обеспечивающих
развитие вкусовых ощущений, более того подобные игры не получили всестороннего научного
рассмотрения. Лишь у М. Мантессори встречаются отдельные методические разработки,
применяемые педагогами в играх с детьми, но более старшего возраста.
В дидактических играх на развитие вкусовых ощущений особое значение приобретает
целенаправленное педагогическое руководство сенсорным воспитанием детей со стороны
взрослого, посредством эффективных форм, методов и средств работы в данном направлении.
Подводя итог, можно сказать, что в методике сенсорного воспитания нами выделен
индивидуальный контакт с ребенком, поскольку маленький ребенок способен оценивать
лишь те действия, которые адресованы лично ему.
Мы предприняли попытку разработки комплекса таких игр для детей раннего возраста,
где в игровой форме главный герой знакомит детей с основными вкусами, ставит детей в
ситуацию выбора вкуса, как важного компонента, формирует способность сравнивать
вкусовые ощущения, выделять и называть вкус. Считаем, что работу лучше проводить
индивидуальную или небольшими подгруппами, используя карточки и прочий демонстрационный материал, а также дидактический материал для развития всех органов чувств.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема формирования имиджа государственного гражданского служащего в системе государственного управления. Проанализирована важность эффективного управления позитивным имиджем государственного служащего, которая сможет
обеспечить транспарентность и слаженность работы общества и государственной власти.
ABSTRACT
The article deals with the problem of forming the image of a civil servant in the system of
public administration. The importance of effective management of a positive image of a civil
servant is analyzed, which can ensure transparency and coherence of the work of society and
government.
Ключевые слова: государственное управление, государственная гражданская служба,
имидж государственного гражданского служащего, имиджевые факторы.
Keywords: public administration, public civil service, the image of a civil servant, image
factors.
Общество и отдельно взятый гражданин, несомненно, неразрывно связаны и взаимодействуют с органами власти, а именно с государственными служащими, которые обеспечивают
исполнение полномочий этих органов.
В настоящее время государство уделяет серьёзное внимание проблемам, которые связаны
с необходимостью повышения имиджа государственных служащих. Поэтому формирование и
укрепление позитивного имиджа государственного служащего является одним из важнейших,
приоритетных направлений в развитии государственной системы.
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Имидж государственного гражданского служащего служит одним из значимых критериев
оценки эффективности управленческой деятельности и выступает в виде неотъемлемой
составляющей эффективной работы государственного аппарата в целом. Современный период
развития российского общества определяет высокие требования к нравственности и моральноэтическому облику государственных служащих, и в целом к системе государственной
гражданской службы, от степени эффективности функционирования которой во многом
зависит успешность проводимых в стране преобразованиях и уровень реализации принимаемых решений. Государственные служащие играют здесь особое значение, поскольку они
персонализируют (представляют) в своем лице государство.
Именно имидж государственной гражданской службы в конечном счете формирует у
общества необходимость взаимодействия с представителями органов власти, либо, напротив,
может сформировать негативное представление, и, как результат, неготовность сотрудничать
с органами государственного управления со стороны конкретного гражданина.
Имидж государственного гражданского служащего – это довольно сложное понятие,
учитывающее в себе многие факторы, особенность которого связана с характером деятельности
государственного служащего. Он представляет собой оценочный образ, который
характеризуется результативностью и эффективностью деятельности служащего, а также его
профессионализмом, компетентностью, моральной ответственностью, добросовестностью,
коммуникабельностью, честностью и др. Однако, следует учесть, что имидж государственного
гражданского служащего также во многом зависит не только от его личных качеств, но и от
органа государственной власти, который он презентует. Так очень часто образ высококвалифицированного работника инкриминируется из-за неудовлетворенности населения
результатами обращений в государственный орган, где он работает. Таким образом, имидж
государственного органа прямо связан и влияет на имидж государственного гражданского
служащего.
Формирование имиджа может проходить двумя путями: «стихийным» и «искусственным».
Под «искусственным» путем понимается специальное формирование имиджа личности, которое
создается целенаправленно и намеренно. «Стихийный» путь, формирующийся спонтанно,
понимают как «бессознательное» формирование имиджа личности «в сознании» у слушающего
субъекта, с помощью социальных принципов восприятия [1].
Деловое общение является одной из главных составляющих имиджа государственного
служащего. Уровень коммуникативной компетентности и умение применять свои коммуникативные возможности составляют важное условие эффективного делового общения государственного служащего. Главными требованиями в деловом общении, которые предъявляются
государственному служащему, являются эмпатичность (сопереживание), красноречивость
(воздействие словом, грамотное изъяснение мысли), рефлексивность (понимание другого
человека), коммуникабельность.
Еще одним немаловажным составляющим, оказывающим влияние на формирование
имиджа государственного гражданского служащего является высокий уровень профессионализма и компетентности. Профессиональная компетентность – это личностное качество,
которое характеризует уровень знаний, умений, навыков и опыта, достаточный для
осуществления своей деятельности и соответствующий поставленным требованиям.
Стоит отметить, что на формирование имиджа влияют личностные характеристики
государственного служащего, связанные с его воспитанием и образованием, к которым
относятся способность к межличностному общению, психическое здоровье, уровень
образованности, нравственные ценности.
Таким образом, в настоящее время происходит постепенное осознание значимости
формирования максимально позитивного имиджа государственного гражданского служащего.
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
Формирование положительного имиджа государственной службы, является одним из
основных этапов развития государственной службы, который определяет готовность к
благоприятному сотрудничеству государственных органов с обществом.
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Формирование позитивного имиджа властной структуры и эффективное управление
этим процессом позволяет повысить уровень доверия к органу власти, его престиж и
репутации.
Интересы общества и государства являются генеральным принципом, решающим
критерием и конечной целью профессиональной деятельности государственного служащего.
Чтобы имидж государственного гражданского служащего воспринимался у граждан
как позитивный, необходимо проявлять уважение к обществу путем внимания и вежливости,
осуществлять свою деятельность так добросовестно, чтобы не достигалось злоупотребление
должностными полномочиями. Нужно стремиться к высокому уровню профессионализма,
исполнять государственные задачи с профессиональной компетентностью, эффективностью
и результативностью.
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АННОТАЦИЯ
Полигон твёрдо бытовых отходов – это сооружения, предназначенное для изоляции
и обезвреживания ТБО. Они должны гарантировать санитарно – эпедимеологическую
безопасность населения. Именно по этой причине собираемые , а затем отводимый дренажной
системой фильтрат токсичен, а потому перед сбросом в природную среду его очищают от
загрязняющих веществ. Хочу познакомить вас с новой технологической схемой очистки
фильтрата ТБО разработанной фирмой «Аркон Лос».
Фильтраты свалок ТБО отличаются многообразием содержащихся в них загрязняющих
компонентов, среди которых тяжёлые металлы, азот в различных формах, растворители, соли
и др.
Специалисты отмечают, что обезвредить фильтрат труднее, чем обработать канализационные стоки: фильтраты могут иметь в 200 раз и более высокую химическую потребность в
кислороде , а их состав и объем изменяются в достаточно широком диапазоне.
Так как состав загрязнений от промпредприятий и жилищно-коммунальных хозяйств
очень разнообразен возникла необходимость в разработке принципиально новых технологических решений по очистке загрязнённых сточных вод с доведением концентрации загрязнений
в них после очистки до ПДК сброса в водоёмы рыбохозяйственного назначения.
Широко применявшийся ранее способ распределения фильтрата по поверхности почвы
с целью самоочищения в ходе естественных биологических, физических и физико-химических
процессов признан опасным, способствующим полному уничтожению плодородия почвы.
В целом методы обработки фильтрата свалок ТБО объединены в подгруппы:
 канализавание (сброс в канализацию для последующей совместной обработки с
бытовыми сточными водами и подача на поверхность свалки по замкнутому циклу);
 биологическая обработка (аэробная и анаэробная);
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 химико-физическая обработка (химическое осаждение, химическое окисление,
адсорбция с применением активированного угля, обратный осмос и др.).
Проблема очистки этих стоков очень актуальна в настоящий момент, так как фильтрат
очень агрессивен к окружающей природной среде и человеку из-за наличия в нем большого
количества болезнетворных бактерий и вирусов, ионов тяжелых металлов, которые очень
сильно загрязняют почву, а сооружения биологической очистки не справляются с очисткой
этих стоков.
Ключевые слова: фильтрат, локальные очистные сооружения полигонов твёрдых бытовых
отходов, обезвреживание фильтратов твёрдых бытовых отходов, полигон твёрдых бытовых
отходов, технология очистки твёрдых бытовых отходов, методы обработки фильтрата
твёрдых бытовых отходов.
Описание метода очистки фильтрата

Рисунок 1. 3D модель сооружений очистки
Линия очистки фильтрата включает следующие основные узлы:
 полиэлектродный реактор;
 полиэлектродный реактор, совмещенный с реактором КВЧ;
 фильтр щелевой механический;
 установка макрокапиллярной ультрафильтрации;
 блок комбинированной композитно-сорбционной очистки;
 модуль суперфильтрации;
 емкости с насосами для сбора и перекачки очищенного фильтрата ;
 реверсионный выпрямитель;
 емкости для сбора шлама
Фильтрат собирается дренажной системой полигона и по трубопроводам направляется
в накопительную емкость, откуда насосом подается в механический фильтр, а затем в
полиэлектродный электрореактор, где проходит две зоны очистки.
Первая зона - зона коагуляции на расходуемых алюминиевых электродах. В результате
гальванокоагуляции удаляются нефтепродукты, АПАВ, органические макромолекулы, ионы
тяжелых металлов, находящиеся в фильтрате, которые с помощью кислорода всплывают в
виде шлама (сидимента) на поверхность и затем сгребаются в емкость для шлама. Из
фильтрата в первой ступени реактора удаляются крупные взвеси, СПАВ, нефтепродукты и
снижаются ХПК и БПК до 50%.
Во второй зоне полиэлектродного реактора под действием электрического тока с участием
нерасходуемых импактных электродов, на которых вырабатывается активная хлорноватистая
кислота, надуксусная кислота, гидроксильные радикалы, гидроксоний, пероксиды водорода
и персульфаты, проходят физико-химические процессы на молекулярном уровне.
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Далее вода подается в реактор, где происходит перевод большей частирастворенных
крупных полютантов в коллоидную форму, а также происходит нейтрализация воды
с выравниванием рН среды до 7,2-7,5. Всплывшие коллоидные частицы удаляются
в шламосборник. При этом в очищаемой воде снижается содержание взвешенных веществ, ХПК
и БПК.
Далее вода поступает в щелевой фильтр для удаления остатков нейтрализованных
загрязнений крупной фракции размером более 25 мкм.
Затем вода собирается в емкость и насосом перекачивается в установку макрокапиллярной
ультрафильтрации для улавливания всех взвешенных веществ, мутности, частично цветности,
запаха, ХПК. Установка состоит из нескольких блоков ультрафильтрационных мембран.
Затем вода подается на доочистку в блок композитной очистки, где полностью удаляются
железо, соли тяжелых металлов, нитраты и нитриты. На композитных и сорбционных фильтрах
происходит финишное удаление однородных частиц и молекул, возможных остатков гуминовых
и фульвовых кислот и доведение воды до нормативов ВОЗ.
Далее вода поступает в блок суперфильтрации, где удаляются растворенные соли в ионной
форме, токсины, в том числе тетрадотоксины, оставляя в воде большое количество активных
форм кислорода. Вода очищается до норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.
Блок суперфильтрации оснащен встроенными регенераторами загрузки и системой
автоматического переключения потока для профилактических работ.
Очищенная вода с качественным составом, приведенным на основании лабораторных
исследований Экологического мониторинга регионов АЭС ИПЭЭ РАН от 24 июля 2018г ,
собирается в ёмкость очищенной воды и повторно используется для орошения карт ТБО.
Качественный состав очищенной воды приведен ниже (таблица в презентацию).
ПДК приведены согласно Сан ПиН 2.1.5.980-00.2.1.5 «Водоотведение населенных мест,
санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных
вод. Санитарные правила и норма».
Принципиальная технологическая схема очистки фильтрата от полигона ТБО
приведена на слайде.
План размещения технологического оборудования в контейнере приведен на слайде.
Комплекс поставляется в контейнере автоматизирован и не требует постоянного
присутствия персонала, периодический осмотр оборудования и контроль за его работой
рекомендуется проводить.
Осадки и их использование
Образующейся в полиэлектродном реакторе в первом и во втором отделение шлам
(сидимент), сгребается с поверхности воды в шламосборники и в результате его обезвоживания
он превращается в неактивный кристаллизованный отход, не обладающий классом
опасности.
Шлам является полностью инертным по отношению к окружающей среде и может быть
использован в народном хозяйстве, дорожном строительстве и прочих строительных работах.
Его утилизация и хранение не несут никакой экологической опасности окружающей среде.
Сидимент занимает 0,01% площади стандартных очистных сооружений.
Эффективность работы очистных сооружений
Очищенный фильтрат с полигона ТБО на оборудовании комплекса очистки водных сред
«Аркон ЛОС» имеет концентрации загрязнений соответствующие сбросу в водные объекты
рыбохозяйственного назначения, а также эта вода пригодна для вторичного использования
полива карт полигона ТБО для ускорения естественных процессов переработки отходов.
В результате полной очистки фильтрата ТБО на данном комплексе концентрация
токсичных компонентов снизилась по сравнению с исходными примерно на два порядка, а
суммарное снижение концентрации органических веществ составило 99,99%, что отмечено в
заключение лаборатории Экологического мониторинга регионов.
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Степень очистки по жирам составила 98%, гельминты, яйца глист, цисты,
биологические соединения, макросоли до 95%
Проведённые исследования очищенного фильтра с полигона ТБО показали высокую
эффективность установки.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрено понятие темперамента, представлены некоторые аспекты его
влияния на учебную деятельность и даны рекомендации по организации учебного процесса с
учетом особенностей темперамента обучающегося.
ABSTRACT
This article considers the concept of temperament, presents some aspects of its impact on
educational activities, and gives recommendations on the organization of the educational process
taking into account the characteristics of the student's temperament.
Ключевые слова: темперамент, учебная деятельность, индивидуальный подход.
Keywords: temperament, educational activities, individual approach.
Каждая личность в мире индивидуальна и неповторима. Однако человек не рождается
уже сложившейся личностью, а становится ею постепенно. Но еще раньше, чем человек
станет личностью, у него можно наблюдать индивидуальные особенности психики, которые
достаточно консервативны и устойчивы. Они образуют у каждого человека так называемую
психологическую почву, на которой впоследствии вырастают свойства личности, присущие
только ему. Это значит, что психика ребенка не похожа на гладкую доску, на которой можно
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писать любые узоры, и что в процессе его воспитания и обучения надо опираться на имеющиеся
у него от рождения свойства, к которым относятся в том числе свойства темперамента.
Темперамент – это система показателей, характеризующих динамические особенности
психики и поведения индивида. В этом определении можно выделить два основных
информативных слова: «система» и «динамические», по которым можно отличить
темперамент от других составляющих психологической структуры личности. Темперамент
описывает динамические, но не содержательные и не результативные стороны человеческой
психики и поведения. Динамика – это темп, быстрота, ритм, сила, амплитуда и другие
признаки движения. Темперамент принципиально отличается от характера, который, в свою
очередь, описывает содержательные, качественные аспекты выражения отношений человека
к миру [4, с. 145].
Темперамент проявляется во всех сферах жизнедеятельности человека и проявляется уже в
раннем детстве. Таким образом, с самого начала обучения следует учитывать особенности
темперамента ребенка.
Можно выделить ряд следующих положений (по Стреляу):
1. Свойства темперамента определяют способ воспитания и обращения с ребенком –
опосредованно влияют на образование познавательных и деятельностных структур или
мотивов поведения.
2. Темперамент ребенка оказывает модифицирующее влияние на окружающую его
обстановку и систему воспитания.
3. Темперамент является одним из факторов, дифференцирующих личности у детей.
Один и тот же воспитательный прием может оказывать разное влияние, т.к. у детей с разным
темпераментом разные реакции на стимулы одинаковой силы. Это может проявляться в том,
что свойства темперамента наряду с другими факторами определяют необходимую ребенку
интенсивность воспитательных действий [1, с. 28].
Необходимость учета в процессе обучения индивидуальных особенностей учащихся, к
которым относятся, в том числе, особенности темперамента, является «общим» местом в
педагогической психологии, дидактике и методике. Все дети разные, поэтому учителям
следует знать, что на уроке необходим индивидуальный, дифференцированный подход к
каждому ребенку. Именно тогда можно создать необходимые условия для максимально
полного всестороннего развития ребенка, возникает комфортная для каждого учащегося
образовательная среда и находят свое решение многие проблемы неуспевающих
школьников [3, с. 301].
Каждое свойство темперамента требует индивидуальных приемов работы или воздействия
на человека. Так, например, меланхолики быстро устают, поэтому им нужны более частые
перерывы для отдыха, чем представителям других типов темперамента. Сангвиники быстро
схватывают материал, а также легко переключаются с одного вида деятельности на другой.
Холерики характеризуются цикличностью деятельности, а флегматикам можно поручить
монотонное задание [2, с. 383].
Таким образом, прослеживается достаточно сильная связь между типом темперамента
и осуществлением учебной деятельности. Это доказывает, что в образовательном процессе
следует учитывать особенности темперамента каждого обучающегося.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам развития познавательной активности школьников с точки
зрения когнитивной психологии. Рассмотрены взгляды психологов и педагогов по различным
исследованиям познавательных процессов как сложных системных образований. Представлены
условия, этапы, направления познавательной активности ребёнка.
Ключевые слова: познавательная активность, познавательные процессы, когнитивные
процессы, когнитивное развитие.
В современном обществе складывающиеся новые отношения предъявляют к индивидууму
повышенные требования: самостоятельно ориентироваться в различных жизненных ситуациях,
оперативно решать проблемы, быстро адаптироваться к любым условиям, брать на себя ответственность, уметь анализировать и прогнозировать негативные события, находить оптимальный
выход из проблемных ситуаций. Чтобы этого достичь, необходимо обладать особыми
личностными качествами, в основе которых лежит желание познавать все новое, стремление
к личностной самореализации.
Центральным вопросом психологии всегда стояла проблема развития познавательных
способностей человека, его когнитивных функций. Среди ученых до настоящего времени не
сложилось единого мнения по вопросу единого определения сущности познавательных
способностей. В современной науке психологию важнейших познавательных процессов
индивидуума (мышление, внимание, память, восприятие и ощущения) относят к когнитивной
психологии.
В сущности, отнесение познавательных процессов в особую категорию психологических
функций признается многими психологами неправильным, так как из дидактики данные
процессы перешли в теоретическую категорию, мешающую увидеть познавательную основу
и в других, кроме перечисленных выше психических актах (к примеру, эмоциональные
переживания, чувства, предметно-исполнительные действия).
Зарубежные психологи рассматривают понятие когнитивная психология в контексте
подхода, который возник в США еще в середине-конце прошлого века в качестве альтернативы
популярному тогда бихевиоризму. Вопросы, входящие в компетенцию когнитивной психологии,
достаточно обширны и включают в себя весь комплекс психических функций - мышление,
способность к обучению, внимание, память, восприятие, ощущение, распознавание образов,
формирование понятий, эмоциональные характеристики, речь и язык, способы получения
индивидуумом информации об окружающем мире и явлениях, а также, как данная информация
представляется человеком, как хранится в памяти и трансформируется в навыки и знания и
как эти знания влияют на поведение в целом.
Бурное развитие когнитивной психологии как отдельного направления стало причиной
кардинальных преобразований в психологии познавательных процессов. Обычные психические
познавательные процессы стали исследоваться с позиции функционирования системы,
обеспечивающей восприятие информации, ее хранение и переработку, формирование на ее
основе новых знаний в форме творческого процесса, постановки гипотез, в виде различных
фантазий и др. То есть, в контексте когнитивной психологии психология познания преобразуется в психологию конкретного знания. Когнитивное развитие индивидуума выражается
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при этом, в повышении уровня когнитивных психических функций, в переходе изначально
от более простых когнитивных процессов к более сложным. Данные изменение происходят
на генетическом уровне и являются базой, первоосновой когнитивного развития. В процессе
таких изменений психические функции более высокого уровня развития постепенно
являются основными в познавательной деятельности. Данные трансформации не имеют
взаимосвязи со структурными перестройками, а касаются только улучшения уже возникших
когнитивных структур, изменения их понятийных характеристик.
В.Н. Дружинин рассматривает когнитивное развитие в контексте совершенствования
интеллектуальных способностей и знаний об окружающих явлениях по мере взросления
ребенка. При этом автор пишет, что именно когнитивная психология изучает, анализирует
и фиксирует процессы данных изменений. То есть, она охватывает абсолютно все сферы
и процессы поведения. В качестве предмета когнитивной психологии рассматривается сам
процесс познания, который включает в себя способы и средства освоения новой информации
как на сознательном уровне, так и на уровне подсознания: запоминание, восприятие и отбор
информации, решение задач, методы кодирования информации и др. [4].
Истоками когнитивных теорий развития человека являются философские концепции
познания природы и вещей, и направлены на решение задач адаптации человека к внешним
условиям.
В отличие от бихевиористов, исследователей в сфере когнитивной психологии интересуют
не поведение и реакции индивида на какое-либо событие, а внутренние психические, и в первую
очередь, познавательные процессы, которые изучаются по своим внешним проявлениям.
Когнитивная психология также отличается и от психоанализа, который опирается только на
экспериментально полученные и проверенные результаты, старается не использовать
интерпретаций и домыслов. Зарубежные последователи когнитивной психологии, такие как
Д. Бродбент и Д. Берри, доказали, что основная информации перерабатывается на уровне
подсознания, что существенно ускоряет и повышает эффективность в целом мыслительных
операций [7].
Существует два, значительно отличающихся друг от друга, подхода к изучению теорий
когнитивной психологии. Первый подход (его сторонники Г. Гельмгольц, Дж. Беркли и др.)
акцент делает на том, что становление и накопление знаний человека об окружающих явлениях
происходит постепенно и зависит от результатов действий над предметами и вещами, изучения
и анализа окружения. Практические действия формируют адекватное восприятие признаков
явлений и предметов и характер отношений между ними, что является основой развития
понятия когнитивистики «единицы мыслительной операции [5].
Второй подход противоположен первому. Его сторонники – И. Кант, Платон, Декарт и
др. Суть его сводится к тому, что познание развивается и совершенствуется не на основе
восприятия и практических действий, а по своим собственным законам. Начальные определения
и понятия составляют первооснову большинства более поздних теорий. Постепенно, в процессе
взросления ребенка и накопления определенного опыта, конкретизируясь и обогащаясь, они
обеспечивают развитие познания и никогда не отбрасываются как второстепенные или более
ненужные.
В настоящее время оба подхода изменили названия на эмпирический (первый подход) и
наитивистский (второй). Эмпирический рассматривает опыт как первичный фактор, считая
его детерминантом развития индивида в целом, наитивистский подход ключевой ролью считает
уже заданную тенденцию, которая обусловлена генетическим фактором и раскрывается по мере
психического развития личности. В современных концепциях когнитивного развития нет
жестких противопоставлений двух подходов, однако соотношение между генетическими
факторами и ролью практической деятельности, опыта в когнитивном развитии обычно
смещается в какую-либо одну из указанных детерминант.
Несмотря на различные взгляды и несовпадение теоретических положений, с течением
времени прослеживается тенденция сближения разных концепций и подходов в исследовании
когнитивного развития личности. При этом, большинство психологов рассматривают
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когнитивный процесс как активный и содержательный, имеющий определенные генетические
предпосылки.
Если остановиться на учении бихевиористов, то они утверждали, что обучение и есть
непосредственное развитие. При этом отрицаются любые врожденные факторы, отождествляются процессы познания у людей и животных, не принимаются во внимание возрастные
различия в когнитивном процессе, и как следствие – произошла абсолютизация принципа
«стимул-реакция». Сторонники бихевиоризма утверждали, что законы сравнения, закрепления,
отождествления, генерализации и угасания не только объясняют поведение как людей
(взрослых и детей), так и животных, но и объясняют весь процесс развития когнитивных
способностей личности.
Исследования Ж. Пиаже в данном аспекте значительно отличаются от бихевиористских
теорий. Основным отличием является положение о возрастной детерминации когнитивного
развития: в детском возрасте происходит активное взаимодействие с социумом, дети адаптирует
новую для них информацию к тому знанию и опыту, которые уже имеют. В данной связи
Пиаже отмечал, что обучение должно обязательно использовать уже имеющийся опыт
у ребенка. Сейчас теория Пиаже считается ключевым звеном в изучении когнитивных
процессов, является отправной базой исследования генезиса познания. При этом, многие
современные ученые-психологи весьма спорно относятся к теории Пиаже, но тем не менее,
отталкиваются от ее основных положений [8].
Л.С. Выготский предложил свою теорию развития когнитивных процессов. Основой ее
является четкое противопоставление естественных и высших психических процессов. При этом
обусловлены социально и являются основой сознания. Поскольку Л.С. Выготский придавал
разуму социальную природу, развитие когнитивной сферы ребенка ученый рассматривал в
направлении не от индивида к социуму, а, наоборот, от социума к индивиду. То есть, главным
положением его теории является то, что обучение всегда ведет за собой развитие [7].
В контексте теории деятельности А.Н, Леонтьева, подход Л.С. Выготского получает
несколько иную трактовку. Если Л.С. Выготский предполагал на ранних этапах развития
личности генетическую обусловленность, то в соответствие с теорией деятельности любые
психические процессы - это не более чем измененная из внутренней во внешнюю
деятельность ребенка под непосредственным руководством взрослого [6].
Данный аспект находит свое продолжение в учении П.Я. Гальперина о поэтапном
формировании умственных способностей. По мнению ученого обучение является основным
движущим механизмом когнитивных процессов. Гальперин отмечает, что в процессе
обучения ребенку следует обеспечить ориентировочную основу действия в каждой сфере
знания. Если такая основа действий уже сформирована у ребенка, то в умственном отношении
на смену нерасчлененному восприятию внешних явлений или предметов придет их структурированное отражение. П.Я. Гальперин создал теорию и методологию проектирования
когнитивного развития, суть которых – улучшение атрибутивных характеристик когнитивных
функций. Важнейшим достижением Гальперина и его учеников является разработка
алгоритма изменения внешнего сукцессивного индивидуального познавательного действия
во внутреннее умственное одномоментное действие. До этой разработки ученого факт
существования данного феномена в основном только констатировался [8].
В.В. Давыдов определяет когнитивное развитие как продукт целенаправленного
развивающего обучения, то есть, по мнению автора, это процесс искусственный. Поэтому его
необходимо относить к теориям разработки или проектирования когнитивных процессов [3].
В.В. Рубцов разработал направление, где уточняется роль социальных взаимодействий
в общей структуре генезиса когнитивных процессов при сохранении общепринятых
представлений о нем. Не оказывая значительного влияния на общую динамику изменений
когнитивных процессов, определенные социокогнитивные действия меняют направление
индивидуальных методов действия из зоны ближайшего развития в актуальную зону [10].
Современные концепции когнитивной психологии подтверждают важность одновременно
и процессов развития, и процессов обучения. М.А. Холодная отмечает, что для эффективного
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познавательного развития ребенка необходима не только способность к восприятию выбору
информации, но развитие методов и приемов её обработки в соответствие с законами социума.
Автор указывает, что ребенок сам создает представления об окружающем его мире, спонтанно
проходя все этапы качественных изменений процесса восприятия и понимания мира.
В свою очередь американский психолог Дж. Брунер под влиянием исследований
Л.С. Выготского пересмотрел теорию Ж. Пиаже. Брунер разработал свою концепцию языкового
развития, согласно которой социальные взаимодействия не так прямо влияют на познавательное
развитие, как это указано у Л.С. Выготского. Брунер считает, что когнитивные операции не
только проходят несколько этапов в соответствие с теорией Пиаже, но представляют собой
процесс овладения ребенком несколькими сферами представлений: действиями, образами и
их символами, которые являются основными средствами восприятия и познания мира.
Согласно онтогенезу мышления, в первую очередь ребенок познает мир благодаря самым
обычным и доступным ему действиям. На следующем этапе окружающий мир представляется
ребенку в виде образов, уже независимых от действий. Постепенно ребенок начинает
переводить образы и действия в языковые средства. Каждый из перечисленных этапов
оказывает свое важное значение на психическое развитие и поведение в разные возрастные
периоды. Подход Дж. Брунера к проблеме когнитивного развития в настоящее время имеет
большое число сторонников и последователей среди специалистов в сфере педагогической
психологии.
Когнитивная психология в последние годы делает упор на исследование
познавательных процессов ребенка в отдельных сферах познания, к примеру, в точных науках, в
понимании пространства и др. В каждой из областей знания у ребенка может иметься
определенный уровень способностей, заложенный генетически, но в процессе взросления
они могут претерпевать различные изменения.
Таким образом, познавательные способности ребенка с точки зрения когнитивной
психологии являются сложным системным образованием. Это свойства интегральной
индивидуальности как можно более эффективно осуществлять функцию преобразования и
познания объективно существующей реальности и внутреннего «Я» с помощью основных
психических функций – мышления, восприятия, памяти, моторики, речи, которые обеспечивают высокоэффективную когнитивную деятельность.
Поскольку познавательная деятельность является базой всего процесса сознания
индивида и включает в себя поиск, восприятие, запоминание, переработку и дальнейшее
использование информации в мышлении, практических действиях, творчестве и воображении,
познавательные функции имеют два направления, достаточно сложных по своей структуре когнитивно - интеллектуальное и когнитивно-моторное.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам развития у школьника логического мышления, которое
выступает основным критерием эффективности всего дальнейшего обучения в школе,
успешности в выбранной профессии. Рассмотрены взгляды психологов и педагогов по вопросам
исследования мышления. Представлены классификация, признаки, формы логического
мышления. Приведены методы для выявления индивидуальных особенностей и
закономерностей развития мышления и интеллекта у конкретного индивидуума.
Ключевые слова: мышление, логическое мышление, психический процесс, младшие
школьники, младший школьный возраст.
Окружающий мир и различные явления в нем человек узнает и воспринимает
с помощью двух психических функций – это чувственное познание и абстрактное мышление.
Чувственное познание основано на представлениях, ощущениях и восприятии. С помощью
чувственного познания, задействуя при этом процессы мышления, человек выходит за рамки
исключительно чувственного опыта, т.е. начинает познавать более глубокие явления
внешнего мира, их взаимосвязи, свойства, которые недоступны при поверхностном восприятии,
а значит и не наблюдаемы внешне. Благодаря процессам мышления человек может не только
практически или материально, но и мысленно познавать, преобразовывать и интерпретировать
по своему усмотрению различные явления и объекты. Способность мыслить существенно
расширяет границы человеческих возможностей. В данной связи важнейшей задачей, стоящей
перед современной школой, является развитие у учащихся когнитивных функций, процессов
мышления.
Мышление является сложнейшим психическим процессом, включает в себя многочисленные признаки и характеристики, в том числе способность отражения, интерпретации
действительности и опосредованное познание объективной реальности. Другой не менее важной
особенностью мышления является то, что всегда прослеживается взаимосвязь мышления и
решения определенной задачи, которая возникла в ходе практической деятельности или
непосредственно в процессе познания. Отправной точкой начала мыслительного процесса
является поставленный вопрос, поиск ответа на который и будет главной целью мышления.
Что бы найти правильный ответ на поставленный вопрос, необходимо задействовать
различные мыслительные операции. То есть, мышление – это обобщенное отраженное и
опосредованное познание действительности [1].
Отечественные психологи традиционно уделяют большое внимание исследованиям
закономерностей мыслительных процессов. Большой вклад в создание теорий мышлений
внесли Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и др. Известный швейцарский
психолог Ж. Пиаже разработал свою теорию развития мышления в детском возрасте, которую
активно используют современные ученые. Пиаже в своих теоретических разработках
подчеркивал деятельностное, практическое происхождение основных мыслительных операций.
Он ввел термин «операциональная» деятельность. Ж. Пиаже указывал, что мыслительные
операции есть внутреннее действие, результат преобразования какого-либо внешнего
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действия, связанного с другими действиями в цельную, единую систему, которая обязательно
должна быть обратимой (т.е. для каждой операции должна быть симметричная и противоположная ей операция) [5].
В отечественной психологии немалый вклад в исследование мышления внес Р.С. Немов.
Ученый считает мышление является особым видом познавательной деятельности. Посредством
введения в психологию категории мышления как деятельности, были преодолены разночтения
теоретического и практического интеллекта, объекта и субъекта познания. Благодаря такому
выводу стало возможным успешно решать вопросы о происхождении мышления, о его
становлении и развитии у детей в процессе специального обучения. Мышление с позиции
деятельности стали понимать как формирующуюся в течение жизни способность к решению
поставленных задач и рациональному преобразованию действительности, направленную на
познание скрытых от поверхностного наблюдения ее стороны [3].
Известный педагог и психолог П.Я. Гальперин создал теорию формирования и развития
интеллектуальных операций. Базой его теории является предположение о взаимосвязи на
генетическом уровне между внутренними мыслительными процессами и внешними
практическими действиями. Такой же точки зрения придерживался и Ж. Пиаже. Л.С. Выготский
и В.В. Давыдов в своих исследованиях также брали за основу теорию П.Я. Гальперина.
В свою очередь С.Л. Рубинштейн полагает, что мышление – это уточнение и применение
знаний, которые являются цельным процессом. Процесс уточнения или актуализации
означает выбор на основе предыдущего опыта необходимых знаний, навыков, какой-либо
информации с целью применения их в настоящих условиях [6].
В психологии мышление классифицируют и изучают в зависимости от его видов и
способов формирования. У детей младшего школьного возраста наблюдается мышление в
основном наглядно-образное. Оно помогает ребенку восстановить всё многообразие
отличительных свойств объекта. В образе может быть зафиксировано видение исследуемого
объекта под разным углом, с различных точек зрения. Отличительной чертой нагляднообразного мышления является фиксация необычных сочетаний нескольких объектов, их свойств
и др. В данном случае наглядно-образное мышление неразрывно связано с воображением.
Особая форма мышления – это логическое мышление. Его суть – это непосредственно сам
мыслительный процесс. От практического мышления логическое отличается использованием
словесных методов. Ребенок должен уметь устанавливать причинно-следственные связи,
анализировать, рассуждать, использовать приемы и логические умозаключения, которые подходят непосредственно к поставленной задаче. Он должен научиться группировать и сравнивать,
находить сходства и различия. Все перечисленные операции возможны при использовании
умственных действий. Мыслительные процессы неразрывно связаны с чувственным опытом
ребенка, его восприятием, что оказывает огромное влияние на весь процесс когнитивной
деятельности у младших школьников.
В процессе своего развития логическое мышление постепенно трансформируется от
эмпирического уровня к уровню научно-теоретическому, когда на первый план выступают
логические приемы и навыки, которые обеспечивают весь процесс логического мышления.
Как и любой другой вид мышления, логическое мышление имеет свои характерные
особенности. Главные его признаки – это рациональность, точность, последовательность,
непрерывность и однозначность. Рациональность мышления обеспечивает строгую логическую
взаимосвязь всех его элементов и во всех случаях ведет к поставленной цели. Рациональное
мышление исключает чувственный опыт, используя непосредственно образ мыслей.
Другой особенностью логического мышления является то, что оно всегда неразрывно
связано с решением конкретной задачи, которая возникает в процессе практической
деятельности или в ходе теоретических изысканий. Любая мыслительная деятельность, как уже
было сказано ранее, начинается с вопроса, результатом мыслительных операций будет ответ на
поставленный вопрос, который возникает не сразу, а формируется в ходе осуществления
умственных операций.
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Л.Ю. Огерчук предлагает свое определение логическому мышлению. По мнению
автора его суть состоит в оперировании умозаключениями, суждениями и понятиями на
основе законов логики, их сравнении и сопоставлении с практическими действиями. Также
это совокупность умственных логически доказанных мыслительных операций, связанных
причинно-следственными связями, согласованными целями и задачами для преобразования
объективной реальности. Л.Ю. Огерчук полагает, что эффективное формирование у ребенка
логического мышления заключается в овладении им комплексом операций по усвоению,
переработке и интерпретации информации, получаемой от объекта операций по выявлению
данной информации, ее сравнению и соотнесению с практическими действиями.
При исследовании процессов мышления в любом случае одновременно исследуется
уровень интеллекта, который зависит от того, какой субъект и каким образом получил
окончательный результат мыслительных операций. В любом случае – и при исследовании
мышления, и при исследовании интеллекта решается одна задача – выявление индивидуальных
особенностей и закономерностей закономерности развития данных функций у конкретного
индивидуума. За основу таких исследований берутся в основном несколько методов.
Лизинский В.М. акцентирует внимание на таких методах, как: наблюдение, анкетирование,
тестирование, беседы и моделирование мыслительных процессов [2].
Основными формами логического мышления большинство исследователей называют
понятия, суждения и умозаключения. Н.Ф. Талызина составила иерархию логических операций,
это: 1) анализ и выделение главной мысли; 2) сравнение; 3) абстрагирование; 4) обобщение;
5) конкретизация.
Б.Г. Ананьев понимает под логическим мышлением рассуждение, которое последовательно, обоснованно и не противоречиво. Все основные операции, по мнению Артемова,
являются различными аспектами главного процесса мышления – опосредования, т. е. отражения
более значимых объективных связей и отношений между явлениями или объектами.
Как считает А.В. Петровский, умение логически мыслить состоит из следующих
обязательных навыков: умения отделять существенные признаки объектов и явлений от
второстепенных, соблюдать основные законы логики и в соответствие с ними выстраивать
свои действия, умения осуществлять логические операции, адекватно их аргументировать,
строить гипотезы и уметь их доказывать, определять взаимосвязь явлений или объектов,
видеть их изменение во времени и др. [4].
Теоретические выводы и практические исследования С.Л. Рубинштейна, А.С. Выгодского
и др. ученых указывают на то, что ни одно из свойств логического мышления – творческое
воображение, осмысленная память – не могут сформироваться у детей самостоятельно,
независимо от воспитания, в результате спонтанного появления генетически заложенных
навыков. Все эти качества постепенно формируются на протяжении детства, в процессе
систематических занятий, соответствующего воспитания, которое, как отмечал Л.С. Выгодский,
выполняет ключевую роль в психическом развитии ребенка.
Другие педагоги и психологи (А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов и др.) отмечают, что для
полноценного интеллектуального развития необходимо с одной стороны, овладение системой
знаний и навыков, с другой – умением проводить мыслительные операции. А ученые
Т.Н. Князева, В.В. Левитес, Л.В. Занков и др. полагают, что главное в умственном развитии –
овладение приемами логического мышления.
А.А. Люблинская подчеркивает, что нужно развивать мышление ребенка, обучая его
классифицировать объекты, проводить анализ, синтез, сравнение, развивать речь и письмо,
поскольку автоматическое, неосмысленное запоминание разнообразной информации, простое
копирование взрослых разговоров и рассуждений никаким образом не развивает мышление.
С точки зрения педагогики, процесс изучения логического мышления, состоит в основном,
в создании и экспериментальной проверке необходимых способов, форм, факторов и условий
организации учебного процесса, способствующих развитию у школьников логического
мышления. Большинство педагогов сходятся во мнении, что перед педагогами стоит
важнейшая задача обучения детей навыкам осуществления логических операций, приемам и
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способам логического мышления, правилам логики и умению пользоваться полученными
знаниями в учебной и повседневной деятельности.
В психологии логическое мышление рассматривается как средство обобщения и
систематизации полученных знаний. В педагогической психологии логические приемы
изучаются как способ усвоения специальных знаний абсолютно любой научной деятельности.
Развитие логического мышления ребёнка – это процесс перехода мышления с эмпирического
уровня познания (наглядно-действенное мышление) на научно-теоретический уровень
(логическое мышление), с последующим оформлением структуры взаимосвязанных
компонентов, где компонентами выступают приёмы логического мышления (логические
умения), которые обеспечивают целостное функционирование логического мышления.
Из этого следует, что логическое мышление – это вид мышления, суть которого
состоит в оперировании суждениями, понятиями, умозаключениями на базе законов логики.
Их сравнение и соотнесение с действиями или же совокупность умственных логических
достоверных действий или же операций мышления, объединяющих друг друга причинноследственными закономерностями, которые позволяют согласовать имеющиеся знания с
целью описания и преобразования объективной действительности.
Подводя итог, отметим, что существует три различных вида мышления: нагляднообразное, наглядно-действенное и словесно-логическое, каждое из которых имеет свои
характерные особенности. Развитие всех видов мышления осуществляется от простого к
сложному, целенаправленно и поэтапно. Логическое мышление, в отличие от других видов,
формируется немного позднее. Логическое мышление – это сложный психический процесс,
вид деятельности, который включает в себя целую систему умозаключений, понятий и
суждений, направленных на решение логически обоснованной задачи, поставленной цели,
учитывающей реальные условия, в которых данная задача решается. Логическое мышления
построено и подчиняется законам логики.
Как психический процесс, логическое мышление связано со всеми познавательными
процессами, позволяет обобщенно и опосредствованно передать действительность, определять
взаимосвязь явлений или объектов, видеть их изменение во времени. Это совокупность
умственных логически доказанных мыслительных операций, связанных причинноследственными связями, согласованными целями и задачами для преобразования объективной
реальности. Благодаря логическому мышлению возможно предвидеть результаты тех или
иных действий, осуществлять творческую, осознанную деятельность.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье основная идея в том, что с целью формирования лояльности
к Федеральной службе исполнения наказаний, система органов власти должна постоянно
осуществлять дополнительное информационное взаимодействие с гражданским обществом,
публично разъясняя при этом принимаемые, в настоящее время закрытые от общественности, в
силу ряда причин, решения и действия, а общество, в свою очередь, а также его институциональные структуры и отдельные граждане, должны иметь возможность открыто выражать
своё коллективное и личное отношение к решениям Федеральной службы исправления
наказаний как органу власти.
ABSTRACT
In this article, the main idea is that, in order to form loyalty to the Federal Penitentiary
Service, the system of authorities should constantly carry out additional information interaction
with civil society, publicly explaining the accepted, currently closed from the public, for a number
of reasons, decisions and actions, and society, in turn, as well as its institutional structures and
individual citizens, should be able to openly express their collective and personal attitude towards
the decisions of the Federal Service for Correction of Punishments as a government body.
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Проблема изучения влияния гражданского общества на формирование лояльности
к Федеральной службе исправления наказаний (далее – ФСИН), является актуальной.
В настоящее время не до конца изученной, о чём позволяет сделать вывод недостаточная
проработанность и представленность данной темы в открытых источниках и публикациях
последних лет, однако, повышенный спрос на проблемные аспекты в этой теме, по мнению
многих авторов [2, 4, 5], не вызывают сомнения.
«Являясь государственным институтом, Уголовно-исполнительная система (далее УИС), в задачи которой входит «ограничение прав и свобод человека в целях и пределах,
установленных законом» [1], не может быть свободна от контроля со стороны
общества» [2, с. 40], именно поэтому влияние гражданского общества на формирование
лояльности к ФСИН как никогда высоко.
В то же время, «общество вполне оправданно может требовать от системы надлежащего
исполнения законов, а также соблюдения прав человека», однако то, что демонстрируется
повсеместно гражданскому обществу со стороны государственных структур, в том числе,
ФСИН, не оправдывает этих ожиданий [3].
«Влияние гражданского общество необходимо, так как оно не может оставаться
безучастным к проблемам исправительных учреждений, а проблем, несмотря на существенные
преобразования в законодательстве, касающемся их деятельности, а также прав и свобод
осужденных, находящихся там, остаётся не мало»[4], а именно: реформа УИС в настоящее
время не полностью реализована, в ней до сих пор можно выделить ряд существенных
проблем.
Вопросы организации деятельности исправительных учреждений, а также дальнейшего
совершенствования нормативно-правовой базы исполнения наказаний, всей системы
управления УИС в целом, также остаются злободневными.
Именно поэтому представляется необходимым обратить внимание на взаимодействие
уголовно-исправительной системы с институтами гражданского общества. Соответственно
повышать лояльность граждан к системе.
Необходимость формирования лояльности к Федеральной службе исполнения наказаний
со стороны общества обусловлена также и тем, что до сих пор недоверие граждан к данной
структуре, как органу власти, существенно и ярко выражено повсеместно, что, в свою очередь,
обусловлено следующими причинами: отсутствием соответствующих служб и специалистов,
культурно-историческим типом формирования, связанным с особенностями российского
менталитета (стереотипное мнение как о некой репрессивной организации, с ужасающими
условиями содержания осужденных [3, с. 26], ряд других.
На взгляд автора, неизбежная, свойственная в силу ряда причин, и специфики
деятельности закрытость пенитенциарных учреждений, способствует сохранению сформировавшихся стереотипов среди общественности.
Ни для кого не секрет, что «с Федеральной службой исполнения наказаний вступают в
контакт исключительно либо осужденные, либо их родственники, поэтому представление
общественности о том, что происходит внутри изучаемой автором структуры, формируется
не всегда на основе реально происходящих событий и ситуаций» [2, с. 41].
«На представление о деятельности уголовно-исправительной системы негативно сказались
также и существенные пробелы в ныне действующем законодательстве, в результате
которых, её деятельность была недостаточно организована, исправительные учреждения не
получали необходимой поддержки со стороны как федеральной, так и муниципальной
власти» [5, с. 203].
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«Под воздействием системы массовой коммуникации также формируется негативное
представление о правоохранительной системе, своеобразное неверие в её защиту и правомерность осуществляемой деятельности в России» [3, с. 26].
Средства массовой информации, зачастую, с целью, так называемого, «чёрного пиара»,
нацелены на более широкое освещение негативных и скандальных событий, именно эти
материалы, как это ни парадоксально, вызывают неподдельный интерес в обществе.
«Акцент на негативное освещение событий в УИС в СМИ неизбежно портит её имидж,
в принципе, как и другим государственным структурам» [4, с. 73], но «Федеральная служба
исполнения наказаний, всё же более уязвима по сравнению с другими структурами , для
информации, проходящей по каналам средств массовой информации, так как федеральная
служба исполнения наказаний, в отличие от других структур, не может, в силу ряда объективных причин, иметь широкого круга контактов с общественностью, именно особая
режимность объектов УИС делает их закрытыми для широкого круга лиц, поэтому только СМИ
и остаются основополагающим источником информации о деятельности УИС для широких
слоёв населения»[5, с. 203].
Одним из мощнейших инструментов влияния гражданского общества на формирование
лояльности к ФСИН должно стать достоверное и оперативное наполнение объективной
информацией официального сайта Федеральной службы исполнения наказаний, что, в свою
очередь, предоставит отличную возможность для усиления авторитета руководства,
конструирования позитивного имиджа федерального органа, а также повышения престижа
уголовно-исполнительной системы в целом.
Одной из наиболее распространённых ошибок в настоящее время остаётся всё ещё
«запоздалая, по сравнению со средствами чёрного пиара, реакция на происходящие события,
то есть, она появляется в официальных источников, значительно позже, чем становится
известной посредством широкой общественности из жёлтых источников» [2].
Необходимо, в первоочередном порядке проверять не только потенциальные сигналы,
приходящие на ведомственные сайты, причём как завуалированные, так и вполне открытые и
не анонимные, а также и комментарии к статьям про тюремное ведомство, публикуемым на
сайтах СМИ, где зачастую, как показывает практика, бывает не мало достоверной информации,
а также и профессиональных экспертных оценок [4].
Итак, одним из направлений автору представляется разоблачение недостоверной информации, также так называемая - опережающая публикация опровержений.
Необходимо также постоянно поддерживать контакты с яркими, популярными представителями средств массовой информации, давая при этом возможность получения ими официальной и достоверной версии событий, особенно как показывает анализ источников [2, 3, 4]
в случаях происшествий и провокационных акций со стороны самих осужденных, причём
гораздо раньше, чем по этому поводу появятся различные домыслы [3].
Последовательное применение вышеперечисленных автором статьи мер со стороны
гражданского общества, позволит нормализовать процесс формирования лояльности к
ФСИН России.
Лояльность к ФСИН также может быть сформирована, по мнению автора, под влиянием
институтов гражданского общества, причём посредством формирования положительного
имиджа уголовно-исправительной системы и всей структуры в целом.
С целью формирования лояльности к имиджу уголовно-исправительной системы,
в идеологию её пресс-службы должны быть органично вписаны разнообразные PR-технологии,
причём данные технологии должны обладать определённой спецификой, подходить именно к
деятельности ФСИН, что требует определённого мастерства от специалистов данных служб.
В процессе установления и поддержания коммуникаций УИС и социума, «деятельность
по связям с общественностью неумолима, она должна включать в себя любые действия,
технологии по усилению контактов между людьми или соответствующими службами; всё то,
что может предположительно улучшить взаимопонимание между службами и теми, с кем
они вступают в контакт как внутри, так и за их пределами» [4].
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Со стороны пиар служб должны разрабатываться рекомендации по созданию благоприятного климата, укреплению общественной значимости УИС мероприятия, направленные на
выявление и ликвидацию слухов или других источников непонимания, необходимо
организовать системность демонстрации положительных моментов УИС.
Должны также использоваться и совершенствоваться различные формы сотрудничества
гражданского общества с Федеральной службой исполнения наказаний, а именно, по мнению
автора статьи: возможно создание совместных рабочих групп, координационных комитетов
общественных советов, должна осуществляться реализация соглашений с традиционными
религиозными концессиями, происходить осуществление благотворительных проектов,
которые должны быть в первую очередь направлены на ресоциализацию осужденных.
Необходимость введения постоянного мониторинга форм работы, целей и задач
деятельности, продолжительности сотрудничества с ними обуславливает многообразие форм
институтов гражданского общества и динамику их дальнейшего развития. Мониторинг
исключит разовость совместных мероприятий и обеспечит системность взаимодействия.
Стоит отметить, что данное направление, должно быть реализовано институтами общественности, гражданского общества в целом.
Таким образом, механизм взаимодействия УИС с институтами гражданского общества
(общественными организациями, религиозными организациями СМИ, ОНК) должен опираться
на принципы объективности, нравственности, самоактуализации, как УИС, так и
представленных институтов.
Ни в коей мере деятельность общественных организаций не должна мешать работе
администрации исправительного учреждения.
Недопустимо вмешательство также в оперативную и административную деятельность
учреждения.
Только с помощью вышеперечисленных мер к гражданскому населению привьётся новое
представление о системе исполнения наказания, что, в свою очередь, обеспечит возможность
создания новых форм взаимодействия, позволит сформировать лояльное отношение к службе в
целом.
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АННОТАЦИЯ
Автоматизация газоснабжения позволяет обезопасить систему от последствий любых
чрезвычайных ситуаций: при возникновении малейшей опасности доступ газа перекрывается.
Кроме того, автоматизация систем газоснабжения позволяет оптимизировать подачу
газа конечным потребителям и минимизировать потери.
Принципы автоматизации зависят от того, какой именно технологический процесс
должен быть автоматизирован: хранение газа, его перемещение или сжигание.
ABSTRACT
Automation of gas supply makes it possible to secure the system against the consequences of
any emergencies: if the slightest danger arises, gas access is blocked.
In addition, the automation of gas supply systems allows to optimize gas supply to end users
and minimize losses.
The principles of automation depend on what kind of technological process should be
automated: gas storage, gas movement or combustion.
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Введение
Система газотранспортировки – это такой уникальный комплекс, состоящий из различных
объектов, полученных после процессов добычи газа, переработки, его перемещения, хранения, а
также распределения.
ЕСГ позволяет беспрерывно поставлять партии газа до потребителей от скважины. За
счет обеспечения централизованного управления, разветвленности, а также за счет наличия
маршрутов параллельной транспортировки ЕСГ имеет хорошие показатели надежности, она
способна к бесперебойным газовым поставкам в любые периоды. ЕСГ в нашей стране имела
длину в 160 000 км (2012 год), состоит она из двухсот двадцати двух компрессорных
станций, общая мощность агрегатов перекачки газов которой составляет 43 900 000 кВт.
Газпром реализует комплексную программу реконструкции и технического перевооружения объектов транспорта газа. Реконструкция и модернизация оборудования предполагает
ликвидацию «узких мест» для обеспечения перспективных потоков газа, снижение энергозатрат,
повышение степени автоматизации при транспорте газа, а также обеспечение надежности
и промышленной безопасности компрессорных станций.
В газовой промышленности обращается самое пристальное внимание на вопросы
автоматизации. Объясняет это сложность, большая скорость различных ТП, их высокая
чувствительность к различным нарушениям режима, вредные рабочие условия, а также
опасность транспортируемых веществ.
За последние годы и в России резко возрос интерес к проблемам, связанных с построением
очень эффективных, надежных систем по управлению и сбору различных данных. Газовая
отрасль не осталась в стороне от этого процесса. В свою очередь РАО «Газпром» уделяет
большое внимание данной проблеме.
Введение в эксплуатацию новых мощностей позволило выполнить все необходимые
мероприятия по обеспечению надежной и бесперебойной работы газотранспортной сети.
Процесс транспортировки газа со станций добычи состоит в перекачке продукта из
резервуара в резервуар по всему трубопроводу до самой подачи этого продукта для потребителя.
Показатель скорости движения жидкости достигает трех метров в секунду. Этому способствуют
перепады в давлении, создаваемом в станциях перекачки, которые находятся на расстоянии
от 70 до 150 километров, на что влияет рельеф местности. В данных трубопроводах
осуществляется размещение задвижек, дающих возможность перекрытия тех или иных
участков в случае наступления аварийной ситуации.
В процессе работы насосных станций постоянно контролируется давление жидкости.
На входе трубопровода и его выходе установили датчики, сведения показателей с которых
поступают оператору станции. Газ движется согласно законам физики, которые дают
возможность расчета давления как допустимого, так и оптимального. По всей полученной
информации оператор проводит расчет допустимого давления в трубопроводе, сравнение
показателя текущего давления с допустимым. Если выявляется несоответствие, оператор
отправляет механику заявку на то, чтобы он отрегулировал положение той или иной
задвижки. Механик при этом осуществляет ручное изменение положения этой задвижку на
ту величину, которая требуется для нормальной работы. Все касающиеся трубопровода и
задвижки сведения подлежат внесению оператором в учетные журналы. В случае выявления
неполадок в работе станции насоса оператору надлежит определить то, какой характер имеет
данная неполадка. К примеру, при отказе задвижки механику подают соответствующую
заявку. Если это входит в его компетенцию, он осуществляет ее устранение, и после этого он
вносит соответствующие сведения в учетный журнал. В случае наступления нештатной
ситуации происходит передача управления диспетчеру, занимающемуся координацией всех
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действий сотрудников НПС. Если это необходимо, то он объявляет аварийную ситуацию,
сообщает об этом в отдел ЧС и ГО, осуществляет вызов аварийных служб.
По всем доступным сведениям выявили некоторые недостатки управления движения
внутри газопровода, а именно:
 оператор насосной станции тратит много времени на расчеты допустимых и
оптимальных показателей давления в трубопроводе, а это задерживает регулирование
давления;
 оператор часто ошибается в данных расчетах с использованием сложной системы
уравнений неустановившегося жидкостного движения внутри трубопровода;
 механик несвоевременно получает заявки по регулированию от оператора, а это
влечет позднее изменение показателей давления;
 очень вероятны аварии экологического, техногенного характера ввиду того, что
трубопровод разгерметизируется ввиду высоких давлений газа, а также отсутствия всех
необходимых своевременных мер, связанных с их снижением.

Рисунок 1. Мнемосхема существующего процесса
регулирования пропускной способности трубопровода
Использование системы решает вопросы по оперативному управлению перекачкой газа
по магистральному трубопроводу, увеличению надежности и сокращения ущерба при
авариях.
Состоит она из центрального сервера по сбору данных, АРМ диспетчера, а также
унифицированных контролируемых пунктов. Диспетчерское АРМ – это такая программа,
которая дает возможность визуализировать тот или иной технологический процесс, за счет
нее диспетчер получает возможность контроля за состоянием всех объектов, подключенных
к данной системе, и управления этими объектами.
Еще один продукт, получивший популярность – это система по диспетчерскому контролю,
а также управлению (СДКУ) компании ЭлеСи. Она требуется в целях централизованной
диспетчеризации, а также сбора информации о работе магистральных трубопроводов РФ.
Компания ЭлеСи осуществила разработка собственного комплекса под названием SCADA
Infinity. «АК «Транснефть», вместе с контролирующими и управляющими системами, является
распределенную иерархическую управленческую систему из четырех уровней. Объектный
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уровень состоит из самых разных систем управления: местных, региональных, а также
территориальных. Создание предыдущих систем осуществлялось в разные периоды времени,
их оборудовали самыми разными средствами, туда осуществлялась установка различных ОС
и ПО. СДКУ «АК «Транснефть» осуществило унификацию процесса, связанного с управлением
транспортировкой газа. СДКУ выполняет следующие ключевые функции: оперативного
контроля, управления ТП, передачи управляющих команд, регистрации и оповещения персонала
о тех или иных аварийных ситуациях, а также сбора данных, обработки, их хранения,
визуализации.
Специализацией компании Gevalco является автоматизация клапана трубопровода.
Конфигурация модуля под названием «Автоматического и двунаправленного станционного
контроля» осуществляется в целях обеспечения защиты вне зависимости от того, какое поток
жидкости имеет направление. Чтобы достичь этого, данная компания осуществляет
разработку автономного управляющего модуля, осуществляющего отслеживания показателей
давления. При достижении своей регулируемой отметки он запускает определенное управляющее воздействие на клапан.
Ниже в таблице представили сравнительную характеристику всех известных решений.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика известных проектных решений
Название системы

Преимущества

Недостатки

АСУ задвижкой
магистрального
трубопровода

Диспетчер оперативно получает
информацию.
Задвижкой управляют в
автоматизированном режиме.

Высокая стоимость.
Ненадолго сохраняются все
системные параметры в базе.

СДКУ «ЭлеСи»

Можно контролировать ТП и
Диспетчер должен постоянно
управлять в оперативном режиме. вмешиваться в управление.
Регистрация тех или иных
событий, происшествий и
оповещение персонала об этом.

АСУ клапаном
компании Gevalco

Давление контролируется в
оперативном режиме.
Давление отслеживается на
предмет перепадов.
Клапан управляется в
автоматизированном режиме.

Нет русского языка.
Ненадолго сохраняются все
системные параметры в базе.

После обзора рынка ПО мы выявили наличие своих сильных и слабых сторон у
существующих продуктов, они не способны к необходимому обеспечению безопасности ТП.
Также каждая система требует дополнительного модуля для корректной работы, нужно
покупать вообще весь комплекс, а это – существенные расходы по его покупке, по обучению
сотрудников.
Автоматизация распределения газа приводит к уменьшению его потерь, снижению
себестоимости самого процесса распределения, уменьшению количества персонала, необходимого для обслуживания системы.
Задачей газораспределительной станции является подготовка газа для потребителя. Для
этого должно быть снижено давление. Кроме того, существует множество вариантов
включения в работу тех или иных агрегатов, что должно приводить к изменению режимов
работы ГРС.
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Сегодня все это выполняется автоматически, в том числе и выбор самого оптимального,
целесообразного режима работы, при котором загрузка газопровода на данном этапе была бы
наилучшей.
На современных ГРМ применяют как отечественные, так и зарубежные средства
автоматизации, способные контролировать все динамически меняющиеся параметры и
учитывать их и их изменения. Система обеспечивает защиту на случай возникновения
внештатных ситуаций: аппаратура переводится в аварийный режим работы, а в некоторых
случаях отключается вообще.
Благодаря уменьшению влияния человеческого фактора вероятность ошибки в работе
системы газоснабжения минимальна.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены проблемы при эксплуатации автотранспортных средств в условиях
северного климата и низких температур на примере города Гаджиево Мурманской области.
Необходимость мойки днищ и антикоррозионной обработки автомобилей обоснована с точки
зрения повышения надежности узлов и агрегатов.
ABSTRACT
The article discusses the problems in the operation of vehicles in a northern climate and low
temperatures on the example of the city of Gadzhievo, Murmansk region. The need for underbody
washing and anti-corrosion treatment of cars is justified in terms of increasing the reliability of
components and assemblies.
Ключевые слова: Гаджиево; мойка; опрокидыватель; антикорозионная обработка.
Keywords: Gadzhievo; washing; tipper; anti-corrosion treatment.
Мойка автотранспорта - необходимый технологический процесс, оказывающий большое
влияние на эксплуатацию и экологию.
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На поверхность машин, работающих в сложных условиях дорожной среды, в процессе
эксплуатации попадают пыль, дорожная и грязь, образующиеся продукты коррозии, остатки
топлива и масла.
Применение химических веществ при мойке машин, связано со значительными затратами
на составление моющих растворов, в то же время они оказывают активное влияние на
окружающую среду, загрязняя ее, и операторов мойки техники, повышая риск возникновения
заболеваемости.
Все ранее отмеченное, полностью можно отнести к пробелам мойки машин,
эксплуатирующих в сложных природно-климатических условиях Мурманской области включая
город Гаджиево. Механизация технологических процессов уборочно- моечных работ безусловно
оказывает сильное влияние на качество выполнения технического обслуживания (ТО и ТР)
транспортных средств. Улучшение качества технологических процессов мойки автомобилей
способствует повышению их надежности работы на линии, сокращение потока отказов,
сокращению объема выполненных ремонтных работ, уменьшению потребности числа
ремонтных рабочих, времени простоя автомобилей при техническом обслуживании и ремонте и
увеличении времени работы автомобилей на линии. Самое главное, повышает техническую
надежность технических средств и безопасность пассажиров, находящихся в транспортных
средствах при движении по дорогам в сложных природно-климатических условиях Мурманской
области.
Гаджи́ево (прежние названия: Скалистый, Мурманск-130, Ягельная Губа) – город
в Мурманской области. Входит в городской округ ЗАТО «Александровск». В городе
расположена военно-морская база Северного Флота России.
Динамика изменения количества легковых автомобилей в г. Гаджиево за период с 2012
по 2019 гг представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Динамика изменения количества легковых автомобилей в г. Гаджиево
за период с 2012 по 2019 гг
Годы
Количество
легковых
автомобилей

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3780

3820

3837

3895

3971

4023

4160

4237

Рост количества легковых автомобилей с 2012 по 2019 гг составил 457 шт. (2019 г – 4237
автомобилей, в 2012 г – 3780 автомобилей) или прирост приобретенных автомобилей составил
112%. Прирост населения за этот период составил 117%, т.е. С приростом населения в такой же
практически пропорции увеличивается количество приобретенных населением автомобилей.
В 2019 г количество автомобилей на одного жителя города равно 0,32 автомобиля.
Практически в каждой семье имеется не менее одного автомобиля. На такое количество
автомобилей имеется только одна мойка легковых автомобилей, при этом на автомойке
отсутствует оборудование для мойки днищ и антикорозионная обработка днищ автомобиля,
не смотря на сложные природно-климатические условия эксплуатации транспортных средств
в Мурманской области.
В Гаджиево преобладает умеренно холодный климат. Зимы мягкие и продолжительные.
Самый холодный месяц Январь со средней температурой -8,5 градусов. Лето прохладное и
короткое. Самый теплый месяц Июль со средней температурой +12,1 градусов. Среднее годовое
количество осадков составляет 800 мм [2].
Климат сильно варьируется от сезона к сезону. Погода в Гаджиево по месяцам
разнообразная, т.к. он очень далеко от экватора. Прохладная среднегодовая температура
окружающей среды днем +3.4°C, а ночью -4.9°C.
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Хороший сезон в Гаджиево в июле, августе, сентябре с отличной погодой
+10.5°C...+16.8°C. В данный период в городе меньше всего дождей, примерно 16 дней
ежемесячно, выпадает от 26.4 до 38.8 мм осадков.
Количество ясных суток от 8 до 14 дней.
Ежегодно увеличивается поступление автомобилей, дорогостоящих с высокими
скоростными параметрами движения по дорогам. Поэтому требование к повышению
технической надежности машин и безопасности движения на дорогах растут, что требует
повышение качества обслуживания и ремонта машин. Обеспечить эти требования без
повышения качества мойки машин, в том числе при подготовке антикорозионных покрытий
трудно осуществимо [3].
Для противокоррозионной обработки днищ автомобилей рекомендуется поставить
специально оборудованный пост, примыкающий непосредственно к боксу наружной мойки
автомобилей.
Оборудование для противокоррозионной обработки днищ автомобилей можно разделить
на три основные группы: [3]
1 Оборудование для мойки и очистки днища автомобиля и колесных ниш с
использованием струи высокого давления;
2 Оборудование для сушки горячим воздухом после мойки и после нанесения
противокоррозионных составов;
3 Оборудование для нанесения противокоррозионных составов на днище кузова и в
скрытые полости.
Список литературы:
1. Официальный сайт Администрации МО "Гаджиево"[электронный ресурс] – Режим
доступа. – URL: http:// https://www.gadjievo.ru/ (дата обращения 01.12.2020).
2. Офици альный сайт Гисметео РФ электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://
www.gismeteo.ru (дата обращения 01.12.2020).
3. Федосова Н.Л., Румянцева К.Е., Балмасов А.В. Антикоррозионная защита металлов //
Методическое пособие. ИГХТУ 2009 г. 187 с.

99

Научный журнал «Студенческий»

№ 40(126), часть 2, декабрь, 2020 г.

РУБРИКА
«СОЦИОЛОГИЯ»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
Лошкабанова Марина Александровна
студент,
кафедра менеджмента и административного управления,
Российский государственный социальный университет,
РФ, г. Москва
Е-mail: kharitonova-m @inbox.ru

COMPETENCE APPROACH IN TRAINING PERSONNEL OF ENTERPRISES
Marina Loshkaryova
student,
Department of management and administration,
Russian state social University,
Moscow, Russia
АННОТАЦИЯ
Каждая социальная среда, взаимодействующая между собой, может иметь «дыры»,
разногласия, из-за которых и возникают конфликты. Все конфликтные моменты,
присутствующие в коллективе, обязательно необходимо урегулировать. И эта функция зачастую
возложена на руководителя организации. Поэтому необходимо совершенствовать методы
управления конфликтов в организации. В целях совершенствования методов управления
конфликтов в организациях, можно выделить ряд условий, которых должен придерживаться
руководитель. Без чего невозможно обойтись руководителю в урегулировании конфликтных
ситуациях.
ABSTRACT
Each social environment that interacts with each other can have "holes", disagreements,
which cause conflicts. All conflict points present in the team must be resolved. And this function is
often assigned to the head of the organization. Therefore, it is necessary to improve the methods of
conflict management in the organization. In order to improve the methods of conflict management
in organizations, there are a number of conditions that the Manager must adhere to. Without which
it is impossible to do by the Manager in resolving conflict situations.
Ключевые слова: руководитель, урегулирование, конфликтная ситуация, управление
конфликтами, конфликтология, методы урегулирования, конфликты в организации.
Keywords: manager, settlement, conflict situation, conflict management, conflictology,
methods of settlement, conflicts in the organization.
В любой группе людей, связанных определёнными условиями и общими задачами,
взаимодействие существует постоянно и непрерывно. Так как есть определённая цель, к которой
она и пытается прийти. Рабочая обстановка обладает рядом особенностей, существующих
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абсолютно в любом коллективе, не зависимо от пола, возраста, интересов сотрудников и т.д.
К одной из негативных особенностей относятся конфликты. Руководитель должен уметь
правильно и грамотно устранить конфронтацию, возникающую между двумя и более сотрудниками. Это важное умение управленца, поскольку все личности в коллективе разные
и сформировавшие своё собственное видение определённых вещей. И в такой общности не
всегда есть возможность обойтись без конфликтных ситуаций, вызванных столкновением
мнений по различным вопросам. Вопрос разрешения споров и предотвращения конфликтных
ситуаций всегда был и останется актуальным в любой преуспевающей организации, где
работников ценят, а руководство умеет грамотно прослеживать и предотвращать ситуации,
которые могут повлечь за собой упадок работоспособности и успешности предприятия
в целом. 1
Любой управленец должен постоянно и непрерывно осуществлять совершенствование
методов управления конфликтов в организации. Конфликт – столкновение различных
мнений людей, касательных определённых рабочих моментов. Но их невозможно избежать
совсем, поскольку все люди индивидуальны и имеют своё мнение о том, как действовать в
конкретной обстановке.2 Не удивительно, что эти мнения часто не совпадают и являются
очагом конфликтов на рабочем месте. Стрессовая обстановка, в которой также иногда
приходится находиться подчинённым и руководителям даёт определённые поводы для
конфликтов. А они, в свою очередь, могут вызывать фрустрационные последствия, которые
способны помешать грамотному исполнению своих должностных обязанностей работниками
и комфортной работе в коллективе. Но стоит отметить, что конфликтная ситуация может
возникнуть только тогда, когда одна сторона решает вступить в противостояние с другой
стороной, которая имеет отличное мнение или позицию в конкретной рабочей ситуации.
Все эти моменты, присутствующие в коллективе, обязательно необходимо урегулировать.
Эта обязанность возложена на руководителя организации, в подчинении у которого находится
штат сотрудников. В силу своего положения, руководитель оказывается непосредственно в
центре конфликта двух и более сторон. Само собой разумеется, что он должен прикладывать
все возможные усилия и знания, которыми располагает руководитель для того, чтобы
урегулировать конфликт и выйти из него без потерь для участников спора. Это говорит о том,
что руководитель должен всегда быть в курсе того, что происходит у него в организации,
поскольку без них невозможно обойтись, особенно, если в штате находится большое количество
сотрудников. 3
Основные положения и способы управления конфликтом на предприятии должен
освоить любой руководитель. Поскольку очень важно урегулировать данный вопрос до тех
пор, пока он не перешёл в стадию агрессии со стороны одного из участников конфликтной
ситуации. То есть, руководитель в данном случае выступает в качестве арбитра. 4 То есть, он
и является той самой стороной, которая имеет авторитет и способна разрешить спор на
стадии его возникновения. Более того, руководителю нельзя допустить эволюции конфликта,
чтобы в дальнейшем он не перетёк в стадию эскалации. Иными словами, людям, которые
занимают руководящие должности, необходимо иметь базу социально-психологических
знаний об индивидах, способных помочь при распознавании и анализе конфликтных
ситуаций.
Социальная среда, в которой постоянно между собой взаимодействуют и функционируют
различные элементы общества, может иметь «дыры», разногласия, из-за которых и будут
возникать конфликты со стороны членов этого корпоративного сообщества. Именно поэтому
так необходимо совершенствовать методы управления конфликтов в организации, особенно,
Бунтовская Л. Л., Бунтовский С. Ю., Петренко Т. В. Конфликтология. Учебное пособие. М.: Юрайт, 2018.
144 с.
2
Охременко И. В. Конфликтология. Учебное пособие для СПО. М.: Юрайт, 2018. 156 с.
3
Анцупов А. Я., Прошанов С. Л. История отечественной конфликтологии. Указатель 1762 диссертаций. М.:
Проспект, 2018. 448 с.
4
Лопарев А. В., Знаменский Д. Ю. Конфликтология. Учебник. М.: Юрайт. 2017. 290 с.
1
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если в подчинении у руководителя находится свыше сотни сотрудников.5 Стоит сказать о том,
что руководитель должен попытаться уладить конфликт не применяя при этом свои властные
полномочия, а попытаться сделать это при помощи своего авторитетного мнения, которое может
послужить отправной точкой для уступки, на которую решит пойти одна из сторон. Тем самым,
завершая конфронтацию. Нельзя забывать, что руководитель должен пытаться прививать своим
сотрудникам умение толерантно относится к спорным моментам, способным эволюционировать
в конфликт.6
В первую очередь, в целях совершенствования методов управления конфликтов в
организации руководитель должен активно поддерживать контакт с сотрудниками, которые
находятся в рабочей среде на различных должностях, имеющих разный социальный статус.
Также, необходимо поддерживать соперничество среди сотрудников исключительно в качестве
меры стимулирования их интереса к работе и стремления достижения цели. Необходимо
своевременно отслеживать и устранять конфликтную среду, возникающую на рабочем месте и
уметь разрешить спор, пока он не достиг своего пика, что способности нанести ущерб не только
конкретным лицам, но и организации в целом. Управленец должен проходить обучение и
специализированные тренинги, которые помогут ему лучше понимать своих сотрудников и
ориентироваться в социально-психологических особенностях своих сотрудников, что будет
способствовать наиболее тесному и успешному сотрудничеству руководства с подчинёнными. 7
В заключение стоит отметить, что без соответствующего опыта, знаний, профессионализма и желания невозможно урегулировать конфликтную ситуацию, так как она сочетает
в себе как психологические и интеллектуальные особенности определённой личности, так и
рабочие аспекты, которые также необходимо уметь анализировать и грамотно разрешать.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается понятие и виды хореографического коллектива,
концертная деятельность как вид деятельности хореографического коллектива, а также
понятие о менеджменте концертной деятельности и в чём особенности данного процесса.
В заключение статьи автор обобщает изложенное, и делает выводы.
ABSTRACT
This article discusses the concept and types of choreographic groups, concert activity as a
type of activity of a choreographic group, as well as the concept of management of concert
activities and what the features of this process are. At the end of the article, the author summarizes
the above and draws conclusions.
Ключевые слова: хореографический коллектив, менеджмент, концертная деятельность,
управление концертной деятельностью, художественно-исполнительская деятельность.
Keyword: choreographic group, management, concert activity, management of concert
activity, artistic and performing activity.
Хореографический коллектив – это первичная группа людей, объединенных общими
целями и задачами в которой реализуется совокупность педагогической и художественноисполнительской деятельности.
Хореографические коллективы бывают разные. И по составу, и по количеству участников,
и по возрастной категории, и по направлению танцев, и по уровню развития.
Хореографические коллективы различаются по:
1. Возрасту - детские, подростковые, взрослые.
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2. Направленности - классические, народные, современные, восточные, бальные,
спортивно-эстрадные и т.д.
3. Типу:
а) Кружок - по численности от 8 до 20 человек. В коллективе реализуется совокупность
педагогической и художественно-исполнительской деятельности. Основной вид деятельности –
концертно-исполнительская.
б) Ансамбль - хореографический коллектив, который состоит из нескольких подгрупп:
подготовительная, младшая, средняя, старшая группы. Численность ансамбля насчитывает
от 16 до 300 человек, в зависимости от количества подгрупп. Во главе ансамбля стоит
руководитель, а также в штат входит балетмейстер-репетитор и концертмейстер.
За активную концертную деятельность, участие в конкурсах и фестивалях различных
уровней и определенные достижения (дипломы различных уровней, грамоты, кубки),
ансамблю может быть присвоено звание «народный». Детские коллективы, имеющие звание
«народный» носят название «образцово-показательный» [1, с. 1-11]. Взрослые коллективы
любой направленности – «народный».
Коллектив, имеющий звание «народный» или «образцово-показательный», должен иметь
в своем репертуаре постоянную обновляющуюся концертную программу, вести активную
концертную и конкурсную деятельность. Каждые 3 года коллектив должен подтверждать звание
«народный» - дать концерт силами коллектива не менее, чем на один час по времени, а еще
лучше концерт в двух отделениях.
в) Хореографическая студия - в основе лежит учебно-тренировочная работа. Участники
осваивают не только технику исполнения движений, но и методику их изучения. По окончании
хореографической студии участникам выдается свидетельство, которое дает право на
преподавательскую и исполнительскую деятельность. Сейчас такие студии имеет каждый
профессиональный ансамбль (студия при ансамбле Игоря Моисеева, хора им. Пятницкого,
ансамбле Тодес по всей стране) и т.д.
г) Театр танца - основной состав составляют выпускники училищ, школ ДШИ (имеющие
специальную подготовку). Основная направленность коллектива: концертная деятельность.
Чаще всего такой коллектив содержится за счет самоокупаемости (выручка от концертов) и
финансирования местной администрации.
Жизнь каждого хореографического коллектива индивидуальна, хотя и схожа с другими
коллективами. Однако, они ездят в разные поездки, танцуют разные танцы, участвуют в
разных конкурсах. Бывает, что коллективы часто встречаются на одних и тех же конкурсах, и
мероприятиях, начинают приглашать друг друга в гости в свой город и становятся дружественными. А бывает, что за десять лет их пути не пересекаются ни разу, ни на конкурсах,
ни на выездных мероприятиях.
От чего это зависит? От управления концертной деятельностью.
Концертная деятельность является одним из видов деятельности хореографического
коллектива. Хорошая организация концертной деятельности – залог успеха профессионального
роста коллектива и каждого его участника. Создавая танцевальный коллектив, необходимо
провести большую организационную работу: подготовить помещение для занятий, провести
набор участников, создать необходимую материальную базу, создать репертуар, организовать
постановочную работу, репетиционную работу и т.д., а также продумать и организовать
концертную деятельность, т.е. стать менеджером (управляющим) для своего коллектива.
Менеджер концертной деятельности хореографического коллектива должен уметь
сочетать в себе множество важных качеств, среди которых коммуникабельность, умение вести
переговоры, обладание юридическими знаниями по ведению социокультурной деятельности,
обладание музыкальными, хореографическими навыками и умениями декоратора.
Несомненно, чтобы стать профессиональным и эффективным менеджером концертной
деятельности хореографического коллектива необходимо пройти ряд профессиональных курсов,
при этом уже имя базовое хореографическое образование. Например, в 21 веке широко
распространены тренинги и коучинговые программы с наставником. В качестве такого
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наставника на тренинге выступает популярный организатор концертов, который доказал свою
эффективность в управлении хореографическим коллективом. Следовательно, у него есть чему
поучиться, и следует перенять положительный опыт.
Менеджер концертной деятельности хореографического коллектива также должен
уметь анализировать концертные номера и всю концертную программу, подбирать номера
индивидуально для своего коллектива, знать, где и как расставить акценты, детально
проектировать концертные программы.
Концертное выступление – один из ответственных моментов в жизни хореографического
коллектива. Оно является качественным показателем всей организационной, учебно-творческой,
воспитательной работы художественного руководителя и самих участников коллектива, а
также менеджмента концертной деятельности.
По выступлению судят о сильных и слабых сторонах их деятельности, об умении
собраться, о творческом почерке, самобытности и оригинальности, технических и художественных возможностях коллектива, о том, насколько правильно и с интересом подобран
репертуар. По концерту можно довольно точно определить качество деятельности коллектива и
уровень руководства им.
Таким образом, хореографический коллектив как сложнейшая педагогическая и
социальная система представляет собой самостоятельное явление, наиболее соответствующее
таким задачам как развитие у участников мотивации к познанию, творчеству, самообразованию
через их участие в художественной деятельности.
Заключая сказанное, следует подчеркнуть, что художественный руководитель хореографического коллектива должен рассматривать концертное выступление как важнейшее событие в
своей творческой жизни и жизни коллектива.
Превращение концерта в средство воспитания, придание ему педагогического смысла –
важнейшая задача руководителя. К организации и проведению любого выступления –
независимо от того, выступает коллектив с большой программой в концертном зале или же
исполняет несколько номеров на менее значимой площадке, - необходимо относиться
одинаково ответственно и заинтересованно.
Концерт – это не только подведение итогов, смотр достижений. Это ещё встреча со
зрителями, от которой зависит настроение. Свет рампы, аплодисменты и признание зрителей вот ради чего коллектив выходит на сцену, ради чего все изнуряющие репетиции. Успех
коллектива – это заслуга его художественного руководителя, укрепляется его репутация, а
значит и репутация коллектива в целом.
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